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РЕЗЮМЕ
Боль в спине — распространенная медико-социальная проблема, требующая от врача любой специальности проведения вдумчивой 
дифференциальной диагностики и соответствующей терапии. Зачастую и врач, и пациент недооценивают значимость метаболических 
заболеваний скелета в развитии острой и хронической боли. В статье представлено клиническое наблюдение первичного (постменопа-
узального) остеопороза у пациентки 66 лет с клинически манифестной формой первичного генерализованного остеоартрита. Проведен 
подробный разбор алгоритма стандартных и дополнительных диагностических манипуляций, рассмотрены показания к назначению 
и тактика выбора препарата для патогенетической терапии. Заподозрить наличие метаболического заболевания скелета позволили 
боль в спине у пожилой пациентки, дебютировавшая в позднем возрасте (старше 50 лет), и снижение роста более чем на 4 см по срав-
нению с ростом в 25 лет. Диагноз был поставлен клинически на основании данных рентгенографии (перелом поясничного позвонка) 
и подтвержден результатами лабораторных исследований. При определении тактики лечения учитывался, в частности, риск перелома, 
который в представленном наблюдении был расценен как высокий.
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ABSTRACT
Back pain is a common medical and social problem that requires a doctor of any speciality to conduct a careful differential diagnosis and 
appropriate therapy. Commonly, both the doctor and the patient underestimate the importance of metabolic bone diseases in the development 
of acute and chronic pain. The article presents a clinical case of primary (postmenopausal) osteoporosis in a 66-year-old patient, female, with 
a clinically manifest form of generalized osteoarthritis. A detailed analysis of the algorithm of standard and additional diagnostic manipulations 
was conducted, indications for the prescription and treatment tactics concerning a drug for pathogenetic therapy were considered. The 
presence of the metabolic bone disease was suspected by back pain in an elderly female patient who had an onset at a late age (older than 
50 years), and a decrease in height by more than 4 cm compared to the height at 25 years. The diagnosis was made clinically on the basis of 
X-ray data (vertebral compression fracture) and confirmed by the laboratory tests results. The risk of fracture was taken into account during 
treatment tactics determination. In particular, it was regarded as high in the presented case.
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ВВедение
Остеопороз — многофакторное метаболическое забо-

левание скелета, характеризующееся снижением мине-
ральной плотности кости (МПК) и нарушением ее микро-
архитектоники, приводящее к ухудшению прочности кости 
и ассоциированное с высоким риском перелома. В настоя-

щее время остеопороз считается одной из главных причин 
инвалидности, снижения качества жизни и преждевремен-
ной смертности пожилых людей [1, 2].

По медицинской значимости метаболические заболе-
вания скелета занимают четвертое место, уступая лишь 
сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и са-
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харному диабету. Отсутствие в течение продолжительного 
времени ярких симптомов делает остеопороз весьма ко-
варным заболеванием, которое может проявить себя толь-
ко переломом.

Для выявления пациентов с высокой вероятностью пе-
реломов рекомендован скрининг с использованием алго-
ритма FRAX среди всех женщин в постменопаузе и муж-
чин старше 50 лет [3]. Врачу достаточно собрать анамнез 
и включить необходимые данные в анализ вероятности пе-
релома FRAX, в модель, разработанную для России (https://
www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=13) [1]. При по-
лучении высокой индивидуальной 10-летней вероятности 
основных низкоэнергетических переломов рекомендовано 
назначать лечение. По данным эпидемиологических иссле-
дований, в патогенетической терапии остеопороза нужда-
ются 31% женщин и 4% мужчин старше 50 лет [2]. Резуль-
таты одномоментных эпидемиологических исследований, 
проведенных в некоторых городах Российской Федерации, 
свидетельствуют о довольно высокой распространенности 
снижения МПК различной степени выраженности у лиц 
в возрасте 50 лет и старше [4]. Так, в возрастной группе 
старше 50 лет 58,8% жителей Чебоксар, 55,8% жителей 
Перми, 35,3% жителей Екатеринбурга нуждаются в назна-
чении лекарственных препаратов для профилактики и ле-
чения остеопороза.

Первичный остеопороз развивается как самостоятель-
ное заболевание при отсутствии иной причины снижения 
прочности скелета и занимает 85% в структуре остеопоро-
за у женщин в постменопаузе и 80% — у мужчин старше  
50 лет [5]. Другие формы первичного остеопороза, такие 
как идиопатический, развивающийся у женщин до мено-
паузы, у мужчин до 50 лет, и ювенильный остеопороз, ди-
агностируемый у детей и подростков, встречаются реже. 
Вторичный остеопороз развивается вследствие различных 
заболеваний или состояний, приема некоторых лекарствен-
ных средств, т. е. имеется конкретная причина, приводящая 
к остеопорозу.

Согласно Федеральным клиническим рекомендаци-
ям по диагностике, лечению и профилактике остеопоро-
за (2017) при выявлении низкоэнергетических переломов 
крупных костей скелета (бедренной кости, позвонков, 
множественных переломов) рекомендовано устанавли-
вать диагноз остеопороза и назначать терапию независимо 
от результатов денситометрии или FRAX (при условии ис-
ключения других заболеваний скелета) [1]. Выбор метода 
лечения будет определяться формой заболевания, уровнем 
снижения МПК, наличием низкоэнергетических переломов 
и сопутствующих заболеваний, индивидуальных особенно-
стей пациента, полипрагмазии и других факторов. Однако, 
как показывает опыт, постановка диагноза и выбор опти-
мального лекарственного препарата сопряжены с некото-
рыми сложностями.

Представляем клиническое наблюдение пациентки 
с первичным остеопорозом с разбором тактики выбора ле-
карственной терапии.

клиническое наБлюдение
К ревматологу обратилась пациентка, 66 лет, с жало-

бами на боли по переднемедиальной поверхности право-
го коленного сустава и верхней части голени, возникаю-
щие при ходьбе по пересеченной местности и при спуске 
по лестнице, а также на умеренные боли в поясничном 

отделе позвоночника, усиливающиеся при длительном на-
хождении в вертикальном положении.

Считает себя больной в течение последних 10 лет, с де-
бютом боли в левом коленном суставе механического ха-
рактера, появление боли связывала с тяжелой физической 
нагрузкой. Использовала курсовое лечение комбинирован-
ными препаратами хондроитина сульфата и глюкозамина, 
нестероидные противовоспалительные препараты пер-
орально и накожно с клиническим улучшением. В послед-
ние несколько лет обратила внимание на изменение формы 
пальцев кистей в области межфаланговых суставов с фор-
мированием узелков Гебердена и Бушара.

Наследственность отягощена по материнской линии 
(мать страдала остеоартритом, в возрасте 77 лет перенесла 
патологический перелом проксимального отдела бедрен-
ной кости). У самой пациентки отмечен факт раннего на-
ступления менопаузы — в возрасте 44 лет.

При объективном осмотре визуально область коленных 
суставов не изменена, выявлены болезненность при паль-
пации и крепитация при пассивных движениях в коленных 
суставах. Индекс массы тела составил 28,8 кг/м2, рост па-
циентки в настоящее время — 156 см, что на 5 см меньше 
по сравнению с ростом в возрасте 25 лет.

При оценке лабораторных показателей обращало 
на себя внимание повышение уровня общего холестерина 
в крови до 6,9 ммоль/л, СОЭ по Вестергрену — до 28 мм/ч, 
С-реактивного белка — до 6 мг/л.

При рентгенологическом исследовании коленных 
суставов выявлены неравномерное сужение суставной 
щели, преимущественно в медиальных отделах, нали-
чие умеренных остеофитов на краях суставных поверх-
ностей большеберцовой и бедренной костей, слабо 
выраженный субхондральный остеосклероз суставной 
поверхности большеберцовой кости, что было расценено 
как двусторонний остеоартроз коленных суставов II рент-
генологической стадии.

Таким образом, на основании клинической картины 
и лабораторно-инструментальных данных было высказа-
но предположение о наличии у пациентки клинически ма-
нифестной формы первичного генерализованного остео-
артрита.

Перед врачом-ревматологом стояла задача определить 
происхождение болевого синдрома в области поясничного 
отдела позвоночника.

Боль в нижней части спины может быть классифициро-
вана как неспецифическая, специфическая и радикулярная. 
Большинство обращений пациентов (в 85% случаев) по по-
воду болей в спине связано с болью неспецифического ха-
рактера вследствие дисфункции мышечно-связочного ап-
парата, спондилеза или грыж межпозвонковых дисков [6]. 
Боли же в спине специфического характера встречаются 
в 10 раз реже (в 7–8% случаев), однако именно они опреде-
ляют неблагоприятный жизненный прогноз и требуют ак-
тивных диагностических и лечебных вмешательств со сто-
роны врачей-специалистов (ревматологов, нейрохирургов, 
онкологов, кардиохирургов и др.).

Причинами болей в спине специфического характе-
ра могут быть:

 – заболевания внутренних органов с отраженной болью;
 – аневризма брюшного отдела аорты;
 – первичные и метастатические опухоли позвонков;
 – инфекционные заболевания (туберкулезный спон-

дилит);



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

290

Ревматология / Rheumatology

 – неврологические заболевания (сирингомиелия);
 – спондилоартриты (анкилозирующий спондилит, 

спондилит при псориатическом артрите);
 – переломы позвонков (травма, остеопороз) [7].

Сочетание таких признаков, как боль в спине у пожилой 
пациентки с дебютом в позднем возрасте (старше 50 лет) 
и снижение роста более чем на 4 см по сравнению с ростом 
в 25 лет, требует внимания со стороны врача и расценива-
ется как «знак угрозы». В этой клинической ситуации пока-
зано обязательное проведение рентгенографии нижнегруд-
ного и поясничного отделов позвоночника для исключения 
переломов позвонков на фоне остеопороза.

При последующем проведении и оценке данных рентге-
нологического исследования нижних отделов позвоночника 
выявлен компрессионный перелом тела позвонка L1 (рис. 1).

Соответственно, в данной ситуации — выявленного 
спонтанного перелома — диагноз постменопаузального 
остеопороза может быть установлен клинически.

Согласно клиническим рекомендациям всем пациен-
там с впервые установленным диагнозом остеопороза 
необходимо дополнительное лабораторное обследова-
ние, включающее определение уровня общего кальция, 
фосфора, креатинина, активности щелочной фосфатазы 
и витамина 25(ОН)D3 [1]. В случае выявления перелома 
позвонка показано проведение протеинограммы. При ру-
тинной оценке рекомендованных к определению биохими-
ческих показателей крови у пациентки нарушений фосфор-
но-кальциевого обмена выявлено не было, за исключением 
низкого уровня витамина 25(ОН)D3 (6,5 нг/мл). Послед-
нее было расценено как дефицит витамина D, требующий 
обязательного устранения до начала патогенетической те-
рапии. Пациентке рекомендовано проведение насыщаю-
щей терапии колекальциферолом в течение 8 нед. (курсо-
вая доза препарата — 400000 МЕ) [8].

Индивидуальная 10-летняя вероятность основных пере-
ломов на фоне остеопороза (на основе подсчета по FRAX) 
составила 22%. Проведение двухэнергетической рентге-
новской денситометрии (ДРА) выявило преимуществен-
ное снижение МПК в поясничном отделе позвоночника  
(L2–L4): Т-критерий — -3,2 SD.

Рис. 1. Компрессионный перелом L1-позвонка на рентге-
нограмме поясничного отдела позвоночника пациентки 
66 лет
Fig. 1. L1 compression fracture on the lumbar spine X-ray of 
a 66-year-old female patient

Таблица 1. Определение уровня риска переломов у пациентов с остеопорозом
Table 1. Determining the risk level of fracture in patients with osteoporosis

Клиническая ситуация / Clinical case
Риск перелома / Risk of fracture

умеренный / moderate высокий / high

Без переломов в анамнезе
No history of fractures

Т-критерий <-2,5 SD или 10-летний риск пере-
ломов по FRAX выше порога вмешательства

T-test <-2,5 SD or 10-year risk for major 
osteoporotic fracture is above the intervention 
threshold according to the FRAX-predicted risk 

threshold

–

Один низкоэнергетический перелом в анамнезе (кроме перело-
ма позвонка или проксимального отдела бедренной кости)
Single low-energy fracture in the anamnesis (except for the vertebral 
compression fracture or proximal femoral fracture)

Т-критерий >-2,5 SD или 10-летний риск пере-
ломов по FRAX <30% / T-test >-2,5 SD or 10-

year risk for major osteoporotic fracture is <30% 
according to the FRAX-predicted risk threshold

Т-критерий <-2,5 SD или 10-летний риск 
переломов по FRAX ≥30% / T-test ≤-2,5 SD  

or 10-year risk for major osteoporotic 
fracture is ≥30% according to the  

FRAX-predicted risk threshold 

Перелом позвонка или проксимального отдела бедренной кости
Vertebral compression fracture or proximal femoral fracture

–
При любой МПК и любой величине FRAX

In any BMD and FRAX value

Два и более переломов костей периферического скелета
Two or more peripheral bone fractures

–
При любой МПК и любой величине FRAX

In any BMD and FRAX value
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Совокупность клинических и лабораторно-инструмен-
тальных данных позволила также диагностировать у паци-
ентки тяжелую форму постменопаузального остеопороза, 
которая требует проведения патогенетической антиостео-
поротической терапии.

При выборе группы препаратов необходимо опирать-
ся на уровень риска перелома (умеренный/высокий), ко-
торый определяется конкретной клинической ситуацией 
(табл. 1). При этом учитываются: 1) указание на перелом/
переломы позвонков, проксимального отдела бедренной 
кости или множественные переломы; 2) МПК, оцененная 
с помощью ДРА; 3) 10-летняя вероятность основных пе-
реломов на фоне остеопороза по калькулятору FRAX [9].

Учитывая выявленный на рентгенограмме компрес-
сионный перелом поясничного позвонка при Т-критерии 
-3,2 SD и величине по FRAX 22%, риск переломов у паци-
ентки был расценен как высокий.

Как уже было отмечено выше, уровень риска перело-
мов является основой при выборе тактики лечения остео-
пороза. Экспертным советом Российской ассоциации 
по остеопорозу в 2019 г. подготовлены алгоритмы выбо-
ра терапии (рис. 2).

Согласно данному алгоритму высокий риск переломов 
является показанием к началу терапии парентеральным 
препаратом. Препаратами выбора в такой ситуации мо-
гут быть внутривенно вводимые бисфосфонаты (золедро-
новая кислота или ибандронат), деносумаб или терипа-
ратид [9]. Патогенетическая терапия должна проводиться 
на фоне постоянного приема препаратов кальция и вита-
мина D, а начало терапии возможно после устранения де-
фицита витамина D.

При множественных переломах позвонков и костей пе-
риферического скелета в качестве терапии первой линии 
предпочтение может быть отдано костно-анаболическому 

Риск переломов / Risk of fractures

Умеренный / Moderate

НЕТ / NO НЕТ / NO
ДА / YES

«Традиционная» терапия
Conventional therapy

«Традиционная» терапия
Conventional therapy

Терапия в особых клинических ситуациях1

Therapy in special clinical cases1

Высокий / High

Пероральные бисфосфонаты (БФ) 
(алендронат, ризедронат, ибандронат) 
на 5 лет при хорошей переносимости 
и приверженности
Peroral bisphosphonates (BP) (alendronate, 
risedronate, ibandronate) for 5 years with 
good tolerability and adherence

1Особые клинические ситуации в случае умеренного риска переломов: неэффективность пероральных БФ, противопоказания к их применению, невозможность находиться 
в вертикальном положении, низкая комплаентность, желание пациента самостоятельно приобретать препарат; в случае высокого риска: неэффективность антирезорбтивной 
терапии, непереносимость или противопоказания к антирезорбтивной терапии, развитие осложнений (атипичный перелом бедра, остеонекроз челюсти и др.), особо тяжелые 
проявления остеопороза, готовность пациента самостоятельно приобретать препарат. 2Предпочтения к назначению деносумаба: при Т-критерии ≤-3,5 SD, при неэффективности, 
наличии противопоказаний или непереносимости парентеральных БФ, при скорости клубочковой фильтрации ниже 35 мл/мин. 3В каждом конкретном случае решение о длительности 
непрерывного лечения принимается индивидуально.
1Special clinical cases in a moderate risk of fractures: inefficacy of oral BP, contraindications to their use, inability to tolerate the upright posture, low compliance, the patient's self-medication; 
In the case of high risk: inefficacy of antiresorptive therapy, intolerance or contraindications to antiresorptive therapy, complications development (atypical femoral fracture, osteonecrosis of 
the jaw, etc.), especially osteoporosis severe manifestations. 2Preferences for the prescription of denosumab: with a T-test of ≤-3.5 SD, in inefficacy, contraindications or intolerance to 
parenteral BP, in a glomerular filtration rate below 35 mL/min. 3In each specific case, the decision on the continuous treatment duration is made individually.

Лечение пероральными БФ или 
деносумабом продолжить до 10 лет3, 

парентеральными БФ — до 6 лет3

Treatment with oral BP or denosumab 
should be continued up to 10 years3, 

parenteral bisphosphonates — 
 up to 6 years3

БФ: перерыв в лечении при ежегодном наблюдении. 
При переломе или снижении МПК — возобновление 

лечения. 
Деносумаб: переход на БФ3

BP: treatment gap in annual follow-up. In case of 
a fracture or a decrease in BMD, treatment is resumed. 

Denosumab: switch to BP3

Лечение парентеральными БФ 
или деносумабом продолжить3

Continue treatment with parenteral BP 
or denosumab3

Достижение клинического эффекта: отсутствие новых переломов, стабилизация/прирост МПК
(для деносумаба — прирост МПК по Т-критерию ≥-2,0 SD в проксимальном отделе бедренной кости)

Achieving a clinical effect: no new fractures, stabilization/increase in BMD (for denosumab — increase in BMD according to the T-test ≥-2.0 SD in the proximal femur)

Парентеральные БФ 
(золедронат, ибандронат) 
или деносумаб2 на 3 года
Parenteral BP (zoledronate, 
ibandronate) or denosumab2 
for 3 years

Терипаратид в течение 
24 мес. с последующим 
переходом на антирезорб-
тивные препараты
Teriparatide for 24 months, 
followed by the switch to 
antiresorptive drugs

Парентеральные БФ 
(золедронат, ибандронат) 
на 6 лет или деносумаб 
до 10 лет
Parenteral BP (zoledronate, 
ibandronate) for 6 years or 
denosumab for up to 10 yeazs

Рис. 2. Алгоритм выбора терапии остеопороза в зависимости от уровня риска переломов
Fig. 2. Treatment tactics algorithm of osteoporosis, depending on the risk level of fractures
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препарату — терипаратиду [10]. После анаболической те-
рапии в дальнейшем может быть продолжена антирезорб-
тивная терапия.

Бисфосфонаты способны активно и длительно накапли-
ваться в костной ткани, преимущественно в зонах ее ре-
зорбции, за счет чего риск переломов у пациентов с остео-
порозом остается низким даже в течение нескольких лет 
после завершения лечения, что позволяет устраивать «ле-
карственные каникулы». Согласно клиническим рекомен-
дациям лечение остеопороза бисфосфонатами может быть 
продолжено в течение 5 лет при применении таблетиро-
ванных форм и не менее 3 лет при внутривенном введе-
нии [11].

В представленном клиническом наблюдении в качестве 
альтернатив рассмотрены препарат золедроновой кислоты 
(Остеостатикс), раствор для внутривенных капельных ин-
фузий в дозировке 5 мг / 100 мл, который вводится с ча-
стотой 1 раз в год, и препарат ибандроновой кислоты (Ре-
зовива) 3 мг / 3 мл, вводимый в виде короткой (15–30 с) 
болюсной инъекции каждые 3 мес. Внутривенный ибан-
дронат имеет большую биодоступность, чем перораль-
ная форма (100% против 0,6%). Независимость от приема 
пищи и положения тела после приема препарата, безопас-
ное использование у пациентов с патологией верхних от-
делов ЖКТ также являются факторами выбора инъекцион-
ных бисфосфонатов.

заключение
Приведенное клиническое наблюдение подтвержда-

ет, что остеопороз в течение длительного времени может 
скрываться под маской сопутствующих заболеваний, а пер-
вым проявлением окажется перелом. Более внимательные 
клинические размышления, диагностика, знание проблемы 
и настороженность по остеопорозу позволят своевремен-
но выявить и оказать специфическую помощь пациентам 
с метаболическими заболеваниями скелета.
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