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Медицинская реабилитация пациентов с остеопорозом, учитывая патологическую хрупкость кости, 
высокий риск новых переломов и необходимость назначения патогенетической терапии, требует 
персонализированного подхода. Не все врачи, работающие в области реабилитационной медицины, 
хорошо знают эту проблему, в связи с чем часто возникают вопросы о ведении таких пациентов. На са-
мые актуальные из них я постараюсь ответить в этой статье — с позиций как доказательной медицины, 
так и личного клинического опыта

О
стеопороз (ОП) — 
важнейшая ме-
дико-социальная 
проблема XXI века, 
системное заболева-
ние скелета, для ко-

торого характерно снижение проч-
ности кости и повышение риска 
развития переломов при минималь-
ной травме [1]. Его основным пато-
генетическим моментом является 
нарушение баланса в процессах 
костного ремоделирования — пре-
обладание костной резорбции над 
костеобразованием, что приводит к 
потере минеральной плотности ко-
сти (МПК), нарушению микроархи-
тектуры и других параметров каче-
ства костной ткани. Как следствие, 
возрастает хрупкость скелета и 
вероятность развития низкотрав-
матических переломов. Перелом 
бедренной кости — самое опасное 
осложнение ОП. Он требует госпи-
тализации в 91% случаев и харак-
теризуется высоким процентом 
летальности и инвалидизации [2]. 
Последние годы в России активно 
обсуждается вопрос о необходи-

мости внедрения новой мультидис-
циплинарной модели организации 
процесса реабилитации больных 
с разной патологией; той модели, 
которая уже доказала свою эффек-
тивность во всех странах Европы и 
мира; модели, внедрение которой 
позволяет не столько «устранить 
нарушения для облегчения функ-
ционирования пациентов, но и 
увеличить их активность, участие 
в общественной жизни, а также 
улучшить качество жизни в целом» 
[3]. Использование данной кон-
цепции, базирующейся на мульти-
дисциплинарном подходе, крайне 
актуально и для пациентов с ОП. 

КАК ОСТЕОПОРОЗНЫЕ 
ПЕРЕЛОМЫ ВЛИЯЮТ НА 
РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, И ПОЧЕМУ 
НУЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ?
Развитие патологических перело-
мов позвонков на фоне ОП влияет 
на все аспекты качества жизни и, 
по некоторым данным, в такой же 
степени, что и перелом бедренной 
кости [4]. Они ассоциируются с 
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наличии у пациента кальцинатов 
брюшной аорты, остеоартрита по-
звоночника и других патологий, 
влияющих на точность результа-
та исследования позвонков в пря-
мой проекции. Кроме того, ряд 
интеллектуальных опций остео-
денситометра Stratos dR® полез-
ны травматологам-ортопедам и 
специалистам по физической и 
реабилитационной медицине при 
проведении реабилитации паци-
ентов с патологией опорно-дви-
гательного аппарата, в том числе 
и с патологическими перелома-
ми на фоне ОП. Так, у пациентов 
с ОП после хирургического лече-
ния (остеосинтез, протезирование 
и т. д.) переломов позвоночника, 
верхних и нижних конечностей, 
специальная ортопедическая про-
грамма прибора позволяет оценить 
уровень МПК вокруг протеза или 
металлоконструкций и автомати-
чески обнаружить зону интереса 
при исследовании бедра, колена, 
локтя или плеча. У пациентов с ОП, 
имеющих кифосколиотическую 
деформацию позвоночника, при-

выраженным болевым синдро-
мом, уменьшением повседневной 
физической и социальной актив-
ности, различными физическими 
ограничениями. Компрессионные 
переломы тел позвонков приво-
дят к формированию грудного 
гиперкифоза, ухудшению осанки, 
потере роста и снижению возмож-
ностей самообслуживания [5]. 
Развитие переломов позвонков 
на фоне системного ОП в возрас-
те 40–80 лет приводит к слабости 
мышц спины и развитию призна-
ков саркопении. Мышечный де-
фицит после перелома позвонка 
наиболее выражен в сгибателях 
и разгибателях спины [6]. Кро-
ме того, у пациентов с компрес-
сионными переломами позвон-
ков страдает функция баланса, 
снижена как статическая, так и 
динамическая устойчивость [7], 
что, очевидно, является фактором 
высокого риска падений. Самые 
тяжелые клинические симптомы 
наблюдаются при множественных 
клинических переломах позвон-
ков [4, 7].

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ДИАГНОЗ 
ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТА С 
ПЕРЕЛОМОМ?
Основной диагностический ин-
струмент для оценки состояния 
костной ткани у больных с ОП — 
костная денситометрия, проведен-
ная методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии. 
Согласно критериям Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ, 1994), для оценки степени 
потери МПК и диагностики ОП 
у женщин в постменопаузе и у 
мужчин старше 50 лет абсолют-
ные значения МПК выражаются 
в виде стандартизированного 
Т-критерия, который рассчитыва-
ется как степень отношения МПК 
пациента к средним значениям 
МПК для молодых здоровых лю-
дей этого же пола [8]. ОП диа-
гностируется в случае снижения 

Т-критерия на 2,5 стандартных 
отклонения и более в одной из 
диагностически значимых зон — 
проксимальном отделе бедра и/
или поясничном сегменте позво-
ночника L1–L4. 
В России используются разные 
типы рентгеновских костных ден-
ситометров, которые позволяют 
проводить оценку МПК с высокой 
степенью точности, а также об-
ладают определенным спектром 
дополнительных диагностических 
возможностей. Так, двухэнерге-
тический костный денситометр 
Stratos dR® (DMS, Франция), ис-
пользующий технологию узкого 
веерного луча, позволяет не толь-
ко исследовать МПК в основных 
диагностически значимых зонах 
скелета — позвоночнике, бедрен-
ных костях и дистальном отделе 
лучевой кости, но и провести рент-
геноморфометрию позвонков для 
верификации их компрессионных 
деформаций, исследовать компо-
зиционный состав тела или сде-
лать исследование позвоночника 
в боковой проекции, что важно при 
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бор позволяет измерить угол Кобба 
в прямой проекции, что важно для 
диагностики и помогает в динамике 
оценивать степень тяжести сколи-
оза [9–12]. 
Важное значение при диагностике 
ОП и определении вероятности 
развития переломов имеет оцен-
ка клинических факторов риска 
ОП и переломов, в первую оче-
редь таких как низкая масса тела, 
возраст старше 65 лет, анамнез 
переломов, перенесенных в воз-
расте старше 50 лет, наличие ОП 
и перелома бедра у родителей, 
прием препаратов, ятрогенных в 
отношении костной ткани (прежде 
всего, глюкокортикоидов), нали-
чие вредных привычек, а также 
некоторых хронических заболе-
ваний, которые могут привести к 
развитию вторичного ОП. Оценка 
риска остеопорозных переломов, а 
также принятие решения о назна-
чении терапии могут делаться ис-
ходя из определения абсолютной 
10-летней вероятности основных 
остеопорозных переломов по рос-
сийскому порогу вмешательства 
с помощью онлайн-калькулятора 
FRAX, который учитывает основ-
ные факторы риска переломов [8]. 
ОП может также быть верифици-
рован и клинически при наличии 
в анамнезе или выявлении при 
обследовании с помощью рент-
генографических методов низко-

травматических переломов тел 
позвонков, бедренной кости или 
множественных периферических 
переломов [8].

КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ И В КАКОМ 
ОБЪЕМЕ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПАЦИЕНТАМ С ОСТЕОПОРОЗОМ 
НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ?
В процессе медицинской реабили-
тации пациентов с ОП применяют 
различные средства физической 
терапии (физические упражне-
ния (ФУ), механотерапию, фи-
зиотерапию, бальнеотерапию), 
эрготерапию, психотерапию и ор-
тезирование [13–15]. Медицин-
ская реабилитация пациентов с ОП 
проводится на фоне базовой па-
тогенетической медикаментозной 
терапии ОП и диетотерапии [16].
При определении содержания и 
объема реабилитационных меро-
приятий нужно учитывать дав-
ность и особенности клинического 
течения остеопорозного перело-
ма. Основной метод реабилитации 
больных с ОП — физическая те-
рапия. Пациенту с клиническим 
остеопорозным переломом реко-
мендуется ранняя вертикализация, 
активизация и щадящие ФУ. После 
клинического перелома позвонка 
срок пребывания в постели дол-
жен быть сокращен до 2–3 дней, 

рекомендуется адекватное обез-
боливание, использование миоре-
лаксантов, ортезирование жестким 
корсетом. После хирургического 
лечения перелома бедра рекомен-
дуется ранняя вертикализация и 
активизация пациента на 2–3-и 
сутки, а на 5–7-й день — перевод в 
реабилитационное отделение или 
центр при условии, что пациент мо-
жет самостоятельно передвигаться, 
опираясь на ходунки [17, 18]. 
На 1-м этапе медицинской реаби-
литации можно применять ФУ для 
мышц конечностей и дыхательные 
упражнения [19–21]. На 2-м этапе 
реабилитации рекомендованная 
длительность занятия — 40–50 ми-
нут, не менее 10 занятий в течение 
2 недель. Для амбулаторных паци-
ентов и на 3-м этапе реабилитации 
рекомендуются регулярные заня-
тия ФУ три раза в неделю в течение 
двух месяцев и более [20–22].
С целью снижения риска падений, 
укрепления мышечного корсета, 
улучшения координации и осанки 
пациентам с ОП рекомендованы 
рациональные физические на-
грузки и тренировки. В частности, 
при ОП доказали свою эффектив-
ность силовые упражнения [23–
25], упражнения с нагрузкой весом 
тела (ходьба) [26], изометриче-
ские упражнения на тренировку 
мышц туловища [27], растяжка [25], 
тренировка гибкости [28], разо-
гревающие [20, 28], дыхательные 
упражнения [21, 28], упражнения 
в воде [29]. Хотя занятия ФУ в воде 
уменьшают болевой синдром и 
улучшают координацию, они не 
имеют преимуществ перед заняти-
ями в зале по приросту мышечной 
силы и увеличению МПК.
Пациентам с ОП также рекомен-
дуются тренировки с сопротив-
лением, которые эффективны для 
поддержания МПК, увеличения 
мышечной силы [30] и улучшения 
физического функционирования 
[31, 32]. Тренировка мышц спины 
способствует снижению риска раз-
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вития компрессионных переломов 
позвонков [32]. ФУ с вибрацией 
тела (занятия на виброплатфор-
мах) эффективны для увеличения 
мышечной массы и МПК [33]. Для 
поддержания МПК, снижения боли, 
увеличения гибкости и физических 
функций доказали свою эффектив-
ность йога [34, 35] и гимнастика 
тай-чи [36, 37]. В программы реаби-
литации пациентов с остеопороз-
ными переломами рекомендуется 
также включать ФУ на координа-
цию и постуральные тренировки 
как компонент комплексной про-
филактики падений [38–41].
У пациентов с высоким риском 
переломов ФУ следует выполнять 
в медленном темпе [19, 23, 25], из-
бегать скручиваний, ротаций по-
звоночника, повторяющихся сги-
баний, переразгибания [22, 26, 27, 
42]. Регулярные ФУ крайне важны 
для пациентов с переломами по-
звонков на фоне ОП, поскольку, 
в сравнении с пациентами с ОП 
такого же возраста без патологи-
ческих переломов, первые имеют 
более низкий саркопенический 
индекс, массу и процент содер-
жания жировой ткани, а также 
минеральную массу скелета при 
сравнимой общей массе мягких 
тканей и тощей массе. У пациен-
тов с переломами позвонков от-
мечаются ухудшение показателей 
стабилометрии и функциональ-
ных тестов на оценку баланса, 
что свидетельствует о нарушении 
координационных способностей 
и функции как статического, так 
и динамического равновесия [7].
Особенностью методики лечеб-
ной гимнастики для больных с 
тяжелой формой ОП является 
тренировка стабилизационного 
аппарата позвоночника и баланс-
терапия. Для тренировки мышц 
могут применяться ФУ статическо-
го характера, когда занимающийся 
в течении определенного времени 
выполняет удержание какой-либо 
позы в неудобном положении. Для 

тренировки мышц применяются 
и обычные ФУ, обеспечивающие 
значительную нагрузку на мыш-
цы-стабилизаторы. Любые упраж-
нения комплекса лечебной гимна-
стики выполняются с небольшой 
амплитудой, при достижении пика 
которой включаются 3–5-секунд-
ные задержки в движениях, число 
повторений каждого ФУ — 3–8 
раз. Для формирования навыка 
стабилизации включаются также 
элементы пилатеса, которые до-
вольно просты в выполнении, но 
требуют концентрации внима-
ния и постоянного напряжения 
брюшного пресса. К особенностям 
выполнения этих ФУ можно отне-
сти также дыхательную тактику и 
плавность движений. 
В практике лечебной физкульту-
ры у пациентов с ОП в последнее 
время появились возможности ак-
тивно использовать методы аппа-
ратной механотерапии с эффектом 
биологической обратной связи. 
Такие тренажеры обеспечивают 
возможность строго дозировать и 
индивидуализировать физическую 
нагрузку пациентов. Современные 
тренажеры с биологической об-
ратной связью позволяют осущест-
влять тренировку глубоких мышц, 
в частности, глубокой стабилиза-
ционной системы позвоночника, 
для формирования хорошего «мы-
шечного корсета», стабилизации 
позвонков, устранения мышечного 
спазма и уменьшения болевого 
синдрома. Эффект механотерапии 
более таргетный и гораздо более 
интенсивный, в сравнении с ком-
плексами ФУ в группе, что позво-
ляет достичь больших результатов, 
повысить приверженность и удов-
летворенность пациентов, а также 
сократить сроки реабилитации. 
Механотерапевтические системы 
для ФУ на различные группы мышц 
могут подразумевать как активные, 
так и пассивные тренировки. По-
следние могут быть комфортны 
даже для людей со сниженными ре-

зервами организма и значительны-
ми физическими ограничениями.
Некоторые ФУ при ОП противопо-
казаны, к ним относятся ФУ с осе-
выми нагрузками на позвоночник, 
движениями туловища с большой 
амплитудой и ротацией, прыжки, 
подскоки, ФУ со значительными 
отягощениями (утяжелителями, 
гантелями большого веса). В связи 
с высоким риском падения больных 
с ОП, чрезвычайно важная задача 
их физической реабилитации —об-
учение правильному падению и 
вставанию.

МОГУТ ЛИ ПАЦИЕНТЫ 
С ОСТЕОПОРОЗОМ ВЫПОЛНЯТЬ 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В БАССЕЙНЕ?
Для пациентов с ОП эффективна 
лечебная гимнастика в бассейне, 
когда они выполняют группу ФУ, 
стоя по пояс или по грудь в воде у 
бортика бассейна. Возможны ФУ 
в полуприседах, маховые движе-
ния ногой, попеременное высокое 
поднимание ног, боковые накло-
ны, повороты и разгибание ту-
ловища, ходьба по дну бассейна. 
Эта группа ФУ предназначена для 
увеличения амплитуды движе-
ний туловищем. Придерживаясь 
руками за поручень, пациенты в 
исходном положении лежа на гру-
ди и спине выполняют также раз-
личные движения ногами (работа 
ног стилем «брасс», «кроль», «езда 
на велосипеде»), вытягивающие 
упражнения. Эти ФУ, а также дви-
жения в различных направлениях 
из исходного положения стоя с ган-
телями из пенопласта в руках или 
ластами, применяются для укре-
пления мышц спины и живота. Для 
достижения определенной степени 
экстензии позвоночника использу-
ются непродолжительные циклы 
плавания на груди и спине. Очень 
важно, что пребывание в теплой 
воде в сочетании с ФУ приводит к 
уменьшению и устранению боле-
вых ощущений.
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КАКУЮ РОЛЬ В КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТЕОПОРОЗОМ 
ИГРАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДИК АППАРАТНОЙ 
ФИЗИОТЕРАПИИ?
В настоящее время получены дан-
ные о клиническом опыте исполь-
зования ряда преформированных 
физических факторов в комплекс-
ном лечении и реабилитации па-
циентов с ОП. В частности, в рам-
ках реабилитационного процесса 
методы аппаратной физиотерапии 
показали хорошую эффективность 
при остром и хроническом болевом 
синдроме у людей с патологически-
ми переломами на фоне ОП. Так, у 
пациентов с переломами позвонков 
эффективно купирует болевой син-
дром и улучшает качество жизни 
чрескожная электростимуляция 
нервов [43–46]. Также может при-
меняться лазерная терапия [47], 
электромагнитное и магнитное 
поля [48–51], интерференцтерапия 
[52], ультразвуковое воздействие и 
инфракрасный свет в импульсном 
режиме [47, 53]. 
Низкоинтенсивное магнитное поле 
широко используется в комплекс-
ной реабилитации пациентов с 
заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, в том числе и при 
ОП. В частности, зарубежные ис-
следователи сравнивали эффек-
тивность влияния магнитотерапии 
и циклического алендроната на 
МПК, выраженность болевого син-
дрома и мышечную силу при ОП. По 
результатам исследования авторы 
рекомендовали проводить курсы 
лечения магнитным полем 1 раз в 6 
месяцев [54]. Также изучалось вли-
яние низкочастотной магнитотера-
пии на функцию равновесия у па-
циенток с постменопаузальным ОП. 
Выявлено достоверное различие с 
группой контроля по воздействию 
этого физического фактора на 
функциональное состояние боль-
ных по показателям шкалы Берга 

[45]. Современные аппараты общей 
магнитотерапии, использующие 
низкие частоты (от 0,5 до 100 Гц) и 
интенсивность магнитного поля (от 
1 до 60 гаусс), такие как «PMT QS» 
производства ASAlaser (Италия), 
позволяют быстро снизить интен-
сивность воспалительной реакции 
и отека, уменьшить интенсивность 
болевого синдрома. Применение 
низкоинтенсивной магнитотера-
пии в рамках комплексной реа-
билитации способствует быстрой 
консолидации переломов и вос-
становлению функций, что имеет 
особое значение для пациентов с 
патологическими переломами на 
фоне ОП.
С современных позиций, наибо-
лее эффективным в реабилита-
ции пациентов с остеопорозны-
ми переломами представляется 
комплексный подход. По данным 
Чернова Ю. Н. с соавт. (2000), 
комбинированное применение 
лазеротерапии в сочетании с по-
стоянным магнитным полем по-
ложительно влияет на состояние 
костной ткани в месте перелома, 

в частности, ускоряет перестройку 
субхондральной костной пластин-
ки и кровообращение в эндоосте 
[55]. Безусловно, перспективно 
в этом аспекте применение но-
вого аппарата криотермальной 
терапии QMD (Hakomed, Италия), 
объединяющего в себе такие ле-
чебные факторы как тепло, холод 
и терапевтический лазер высо-
кой интенсивности. В аппарате 
используются 3 длины лазерной 
волны с разным лечебным дей-
ствием — 1064, 808 и 1120 нм (по-
следняя имеется только в лазерах 
QMD), которые можно подавать 
на зону лечения одновременно, 
в разных сочетаниях и режимах: 
непрерывном, импульсном, супер-
импульсном или гармоническом. 
Благодаря обезболивающему, про-
тивовоспалительному, противо-
отечному, спазмолитическому и 
биостимулирующему действию 
высокоинтенсивный лазер реко-
мендуют применять в острой фазе 
после травмы, обеспечивая мгно-
венное облегчение состояния па-
циента и стимуляцию заживления.

Для ускорения перестройки 
субхондральной костной 
пластинки и улучшения 
кровообращения в эндоосте 
перспективно применение 
нового аппарата 
криотермальной терапии 
QMD с такими лечебными 
факторами как тепло, холод 
и терапевтический лазер 
высокой интенсивности

Для устранения мышечной пато-
логии, воспаления и гематом высо-
коинтенсивный лазер QMD может 
назначаться в комбинации с кри-
отермальным модулем. Криотера-
пия, проведенная перед лазерной 
терапией, обеспечивает сужение 
сосудов и уменьшение тканевой 
жидкости на пути лазерного луча, 
обеспечивая ему превосходную 
глубину проникновения. Вазокон-
стрикция уменьшает реакцию гипе-
ремии наружных тканей и поддер-
живает обезболивающее действие 
высокоинтенсивного лазера. В слу-
чае хронического воспаления холод 
противопоказан, поэтому процеду-
ра лазерной терапии завершается 
контрастной терапией по програм-
ме снижения воспаления в хрони-
ческой фазе, которая заканчива-
ется теплом. Аппараты QMD могут 
комплектоваться криотермальным 
модулем, который предназначен 
для проведения широкого спектра 
криотермальных процедур в рамках 
реабилитационных программ. 
В качестве дополнительного метода 
оправданно использование мето-
дов бальнеотерапии, например, 
радоновых, йодобромных или жем-
чужных ванн. Для уменьшения бо-
левого синдрома при проведении 
реабилитации пациентам с пере-
ломами на фоне ОП может быть 
рекомендована рефлексотерапия 
[56, 57]. 

КАКУЮ РОЛЬ В УСПЕШНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИГРАЮТ 
ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ И 
ВИТАМИНА D?
Восстановительное лечение у па-
циентов с ОП должно назначаться 
на фоне патогенетической тера-
пии ОП, эффективно повышающей 
прочность костной ткани, а пото-
му снижающей как риск развития 
новых переломов, так и вероят-
ность развития осложнений (в том 
числе возможных травм) на фоне 
проведения реабилитационных 
мероприятий. В качестве пато-

генетической терапии ОП могут 
применяться бисфосфонаты  — пе-
рорально (алендронат, ибандро-
нат, ризедронат) или внутривенно 
(золедронат, ибандронат), деносу-
маб, терипаратид, в редких случаях 
в качестве препарата последней 
линии — стронция ранелат. Все 
патогенетические препараты для 
лечения ОП обладают высоким кли-
ническим потенциалом по предот-
вращению развития переломов, 
что доказано в крупных рандоми-
зированных клинических иссле-
дованиях с высоким уровнем до-
казательности [8]. При этом любой 
антиостеопоротический препарат 
следует применять только на фоне 
базовой терапии ОП, к которой от-
носятся соли кальция, препараты 
нативного витамина D или его ак-
тивных метаболитов. Применение 
препаратов кальция и витамина 
D в комплексном лечении ОП по-
зволяет получить дополнительные 
клинические преимущества, кото-
рыми не обладают патогенетиче-
ские средства: устранить дефицит 
витамина D и кальция, уменьшить 
риск падений и, таким образом, 
снизить вероятность развития но-
вых переломов на фоне ОП и пере-
ломов [58]. 
Особенно важно уделять внима-
ние приему кальция и витамина 
D пожилым людям, проходящим 
медицинскую реабилитацию. Со 
старением уменьшается время пре-
бывания на солнце и способность 
кожи синтезировать витамин D3. 
В связи с ослаблением функции 
почек падает уровень вырабаты-
вающегося в них активного мета-
болита витамина D — 1,25(ОН)2D, 
снижается потребление и усваи-
ваемость молочных продуктов. Все 
это способствует широкой распро-
страненности дефицита витамина 
D и кальция среди пожилых людей. 
Дефицит витамина D — одна из 
наиболее частых причин развития 
мышечной слабости [59, 60] и на-
рушения постуральной функции [7] 

у пациентов старшей возрастной 
группы с ОП. У пожилых людей 
мышечная слабость — ведущий 
фактор, ассоциирующийся с высо-
кой вероятностью падений и травм 
[61]. У больных ОП падения счита-
ются основной причиной тяжелых 
переломов [62]. Поэтому важно, что 
на фоне терапии витамином D было 
продемонстрировано увеличение 
объема, массы и силы скелетной 
мускулатуры ― как в отдельных ис-
следованиях [63], так и по данным 
крупного метаанализа [64]. По 
результатам работ, посвященных 
оценке динамики показателей рав-
новесия на фоне терапии витами-
ном D, был сделан вывод о его бла-
гоприятном эффекте и на функцию 
координации [65, 66]. В крупных 
клинических исследованиях и мета-
анализах продемонстрировано, что 
прием колекальциферола в эффек-
тивных дозах снижает частоту па-
дений [67–69]. Значимое снижение 
риска падений и переломов всех 
локализаций наблюдается на фоне 
приема витамина D в дозе более 500 
МЕ/сутки [70]. 
Результаты исследований пока-
зали, что витамин D лучше про-
являет свои клинические эффекты 
в комбинации с солями кальция 
[70–71]. В метаанализе, прове-
денном Boonen S. и соавт. (2007) и 
включившем 9 рандомизированных 
клинических исследований, пока-
зано, что монотерапия витамином 
D без добавок кальция не оказывает 
значимого эффекта на вероятность 
развития переломов [72]. Из солей 
кальция самым высоким процент-
ным содержанием элементарного 
кальция отличаются карбонат и ци-
трат, поэтому их прием в комбина-
ции с витамином D предпочтителен. 
Цитрат абсорбируется в кишечни-
ке лучше, чем карбонат, даже при 
приеме натощак и, следовательно, 
может иметь преимущества у па-
циентов с гипо- и ахлоргидрией, 
которые проходят реабилитацию и 
нуждаются в добавках кальция [73].
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ЕСТЬ ЛИ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ 
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ДОБАВОК ВИТАМИНА D И 
КАЛЬЦИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ОСТЕОПОРОЗОМ?
Такой опыт есть в нашем Центре. В 
ФГБУ НМИЦ РК проводилось изуче-
ние влияния приема комплексной 
биологически активной добавки 
к пище с кальцием и витаминами 
D3 и В6 на эффективность и дли-
тельность эффекта медицинской 
реабилитации у пациентов с ОП и 
высоким риском переломов [74]. 
В исследование были включены 
119 мужчин и женщин с ОП и/или 
высоким риском переломов, на-
чинающих курс медицинской ре-
абилитации. В первую исследуе-
мую группу вошел 41 пациент, уже 
получавший антирезорбтивную 
терапию по поводу ОП. Остальные 
78 пациентов, не принимавших 
ранее патогенетическую терапию 
ОП, методом рандомизации были 
разделены на две группы по 39 
пациентов в каждой. Пациентам 
первой и второй групп на 12 меся-
цев была назначена комплексная 
биологически активная добавка к 
пище Остеомед форте (ООО «Пара-
фарм», Россия) по 2 таблетки 2 раза 
в день. Поскольку 1 таблетка препа-
рата содержит кальция цитрат 250 
мг, колекальциферол (витамин D3) 
150 МЕ, HDBA органик-комплекс 
с витамином B6 50 мг, в том числе 
пиридоксина гидрохлорид 0,5 мг, 
пациенты этих групп в суточной 
дозировке Остеомеда Форте (4 та-
блетки) получали кальция цитрат 
1000 мг (210 мг Са2+), витамин D3 600 
МЕ, пиридоксина гидрохлорид 2 мг. 
Пациенты третьей группы, которым 
не назначалась дополнительно те-
рапия ОП, составили контроль. 
Результаты исследования показа-
ли, что у пациентов с ОП и высоким 
риском переломов комплексный 
прием кальция с витаминами D3 и 
В6 как в сочетании с антирезорб-

тивной терапией, так и без нее 
значимо положительно влияет на 
результативность и длительность 
эффекта медицинской реабилита-
ции. В частности, прием Остеомеда 
Форте способствовал сохранению 
достигнутых результатов приро-
ста мышечной силы и улучшения 
функции равновесия на период до 
12 мес. после прекращения курса 
тренировок. Отсутствие сопутству-
ющей базовой терапии при про-
ведении реабилитации пациентов 
с ОП ассоциировалось с быстрой 
потерей достигнутых в процессе 
лечения результатов, в частности 
с потерей мышечной силы и устой-
чивости по данным стабилометрии 
и функциональных тестов [74].
Полученные данные о роли при-
ема комплексной биологически 
активной добавки Остеомед Форте 
у пациентов с ОП и высоким ри-
ском переломов, которые проходят 
медицинскую реабилитацию, свя-
заны с действием активных компо-
нентов, входящих в этот продукт: 
колекальциферола (витамина D3), 
цитрата кальция, пиридоксина и 
комплекса анаболических агентов 
в составе HDBA органик-комплекса. 
Очевидно, что определенный вклад 
в позитивном влиянии терапии на 
мышечную силу и функцию ба-
ланса внесли входящие в продукт 
андрогеноподобные вещества и 
витамин В6 в составе HDBA орга-
ник-комплекса. В частности, пири-
доксину принадлежит важная роль 
в белковом обмене и метаболизме 
ряда аминокислот — цистеина, глу-
таминовой кислоты, метионина, 
триптофана. Кроме того, пиридок-
син выступает в качестве активато-
ра метаболизма в миофибриллах, 
что особенно актуально при мы-
шечной гипоксии [74].
Таким образом, препараты кальция 
и витамин D могут быть важной 
частью комплексной стратегии 
медицинской реабилитации па-
циентов с ОП и высоким риском 
переломов. Использование ком-

плексного персонифицированного 
подхода в реабилитации пациентов 
с ОП, сочетающего применение 
как немедикаментозных методов, 
так и фармакологических агентов, 
может способствовать повышению 
эффективности реабилитационных 
мероприятий.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У 
ЖЕНЩИНЫ В РАННЕЙ 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ С 
ОСТЕОПОРОЗОМ ИМЕЮТСЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЕ 
СИМПТОМЫ?
Первичный ОП и связанные с ним 
переломы типичной локализации 
встречаются у женщин значитель-
но чаще, чем у мужчин. По данным 
Bleibler F. и соавт. (2012), в Германии 
78% переломов на фоне ОП проис-
ходят у женщин [75]. В США риск 
развития переломов типичных для 
ОП локализаций в возрасте старше 
50 лет достигает 40% для белых 
женщин и только 13% для белых 
мужчин [76]. Причина этого — ген-
дерные возрастные различия в 
структуре и метаболизме костной 
ткани. Для женщин характерно 
преобладание перфорации трабе-
кул ― в отличие от их истончения у 
мужчин, большая степень корти-
кальной порозности, эндокорти-
кального ремоделирования и ис-
тончения, меньшая периостальная 
оппозиция и, в целом, более низкая 
степень минерализации костной 
ткани [77]. 
Женщины старше 70 лет подвер-
жены наибольшему риску остео-
поротических переломов и поэтому 
чаще нуждаются в медицинской 
реабилитации, однако в последние 
годы ОП заметно «молодеет», и на 
реабилитацию все чаще поступают 
пациентки в периоде ранней пост-
менопаузы, имеющие как минимум 
один перелом при минимальной 
травме. Чаще всего это перелом 
дистального отдела костей пред-
плечья, который произошел при 
падении в сочетании с остеопени-
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ей. Учитывая небольшую длитель-
ность постменопаузального пери-
ода, на общий уровень здоровья и 
качества жизни этих женщин могут 
оказывать значительное влияние 
присутствующие приливы и другие 
климактерические симптомы.
Пока не найдено значимой альтер-
нативы менопаузальной гормо-
нальной терапии (МГТ) в лечении 
сопутствующих нейровегетатив-
ных, психоастенических и уро-
генитальных климактерических 
нарушений у женщин в пери- и 
постменопаузе. Кроме того, име-
ются убедительные данные о том, 
что за счет эффективного замед-
ления активности костного ре-
моделирования применение МГТ 
увеличивает костную массу у 95% 
женщин в постменопаузе, повы-
шая МПК в позвоночнике на 2–6%, 
а в шейке бедра — до 3% в год [78]. 
Продемонстрировано позитивное 
влияние МГТ и на снижение вероят-
ности развития новых переломов. 
В исследовании WHI терапия МГТ 
в течение 3 лет способствовала 
снижению риска переломов бедра 
и позвоночника на 34%, а общей 
частоты переломов — на 24% [79]. 
В крупном метаанализе, включив-

шем в себя 57 рандомизированных 
исследований эффективности МГТ 
за более чем 30-летний период, вы-
явлено снижение риска переломов 
позвонков в среднем на 34% и непо-
звоночных переломов — на 13% при 
5-летнем лечении [80]. Наконец, 
пока не найдено значимой альтер-
нативы эстрогенам в лечении со-
путствующих нейровегетативных, 
психоастенических и урогениталь-
ных климактерических нарушений 
у женщин в пери- и постменопаузе 
(убедительность рекомендаций 
А, уровень достоверности доказа-
тельств — 1а).
В связи с этим в последние годы 
встал вопрос о достижении адек-
ватного баланса между высокой 
эффективностью и безопасностью 
этого вида терапии. Одним из ре-
зультатов поиска такого компро-
мисса стало создание низкодози-
рованных препаратов МГТ, которые 
содержат минимально эффектив-
ные дозы эстрогенов, позволяющие 
снизить риск осложнений. 
Эстрогены оказывают четко вы-
раженный дозозависимый эф-
фект в отношении климактери-
ческих симптомов и уровня МПК 
[81–82], однако при этом низкие 

дозы эстрадиола демонстрируют 
хорошую эффективность в обоих 
направлениях [83–85]. Перораль-
ного применения эстрадиола в 
дозе 1 мг/сутки и ниже (и даже 
0,25 мг/сутки) достаточно для 
торможения костных потерь и до-
стоверной прибавки МПК в по-
ясничном отделе позвоночника 
и бедре в сравнении с плацебо 
(1–3%) [85, 86–90]. Применение 
в составе МГТ как стандартных, 
так и низких доз эстрогена зна-
чительно снижает выраженность 
климактерических симптомов и 
улучшает качество жизни женщин 
в ранней постменопаузе.
Немаловажно при выборе МГТ об-
ратить внимание на гестагеновый 
компонент. Основная и, по боль-
шей части, единственная функция 
гестагена в составе МГТ — защита 
эндометрия от пролиферативного 
действия, однако некоторые типы 
гестагенов ассоциированы с ря-
дом побочных эффектов [91]. Так, 
применение препаратов МГТ, со-
держащих в качестве прогеста-
генного компонента производные 
19-нортестостерона или медрок-
сипрогестерон-ацетата, может со-
провождаться прибавкой массы 
тела и ухудшением углеводного 
обмена за счет сопутствующих глю-
кокортикоидного, андрогенного и 
минералкортикоидного эффектов. 
При этом гестагены потенциально 
могут нивелировать положитель-
ное влияние эстрадиола на мине-
ральную плотность костной ткани 
[92]. В отличие от вышеуказанных 
прогестагенов, дидрогестерон, 
который входит в состав группы 
препаратов персонализирован-
ной МГТ, — Фемостон, оказывает 
только прогестагенное действие, 
в связи с чем у большинства паци-
ентов не приводит к повышению 
инсулинрезистентности и прибав-
ке веса. Кроме того, согласно ре-
комендациям EMAS (Европейское 
общество по мено- и андропаузе), 
МГТ с пероральным эстрадиолом 

Согласно рекомендациям 
EMAS, МГТ с пероральным 
эстрадиолом и 
дидрогестероном оказывает 
наиболее значительное 
положительное влияние 
на углеводный обмен у 
пациенток с сопутствующим 
метаболическим синдромом

и дидрогестероном (препараты 
группы Фемостон) оказывает наи-
более значительное положитель-
ное влияние на углеводный обмен у 
пациенток с сопутствующим мета-
болическим синдромом и сахарным 
диабетом 2-го типа, а также профи-
лактическое действие в отношении 
сахарного диабета 2-го типа у жен-
щин в постменопаузе [93]. При этом 
дидрогестерон в составе МГТ не 
снижает положительное действие 
эстрадиола в составе МГТ на МПК 
[92, 94, 95].
У женщин в климактерии не старше 
60 лет Фемостон может применять-
ся как в циклическом, так и в моно-
фазном режиме в зависимости от 
возраста и времени, прошедшего 
после менопаузы (последней мен-
струации). Использование даже 
низкодозированных форм препа-
рата у женщин с остеопенией по-
зволяет эффективно остановить 
потерю МПК и повысить общее 
качество жизни. 

ЧАСТО ЛИ ПАЦИЕНТЫ С 
ОСТЕОПОРОЗОМ НУЖДАЮТСЯ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ?
К сожалению, это случается ча-
сто. У пациентов с ОП выявляются 
различные психоэмоциональные 
нарушения, требующие психоло-
гической и нередко психотера-
певтической коррекции [5]. Зача-
стую ОП развивается на исходно 
неблагоприятном психоэмоцио-
нальном фоне. Так, показано, что 
присутствие не только большой 
депрессии, но даже не резко вы-
раженных ее симптомов ассоции-
руется с более низкими значениями 
МПК, чем в здоровой популяции, и 
с повышением риска развития ОП 
[95–97]. Также есть данные, что 
развитие ОП и связанных с ним 
патологических переломов позвон-
ков ассоциируется с повышением 
частоты выявления депрессии у 
женщин в постменопаузе [98, 99]. 
Однако возникновение призна-

ков депрессии свойственно только 
тяжелым, осложненным случаям 
течения остеопорозных переломов. 
Для широкого круга пациентов с 
патологическими переломами на 
фоне ОП более характерно преоб-
ладание симптомов ситуационной 
тревожности [14, 100–102]. 
Доказано, что развитие тревож-
но-депрессивных состояний на 
фоне клинических переломов при 
ОП может замедлять процесс ре-
абилитации и снижать качество 
жизни больных после перелома 
[103]. Поэтому при наличии вы-
раженных психоэмоциональных 
нарушений пациенты с ОП нуж-
даются в проведении психологи-
ческой и психотерапевтической 
коррекции. С этой целью рекомен-
дуется использовать доступные 
психосоциальные методы: группы 
поддержки, специальные образо-
вательные программы, обучение 
самоконтролю, арт-терапию и др. 
[104, 105]. Пациенты, перенесшие 
клинические переломы на фоне 
ОП, должны чаще и пристальнее 
наблюдаться в амбулаторных 
условиях, чтобы не пропустить 
появление первых тревожно-де-
прессивных симптомов и своевре-
менно рекомендовать им консуль-
тацию психотерапевта. Быстрая 
коррекция тревожно-депрессив-
ных проявлений может ускорить 
мобилизацию таких пациентов, 
способствовать быстрой реаби-
литации и ресоциализации, по-
высить качество жизни и снизить 
финансовые затраты на анальге-
тические препараты [106].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переломы на фоне ОП возникают 
при незначительной травме вслед-
ствие патологической хрупкости 
костной ткани и оказывают зна-
чимое негативное влияние на фи-
зические, психоэмоциональные 
и социальные аспекты качества 
жизни. Поэтому при составлении 
программ реабилитации для паци-

ентов с ОП следует придерживаться 
комплексного подхода с исполь-
зованием различных методов ле-
чебной физкультуры, механотера-
пии, физиотерапии, эрготерапии, 
психотерапии, медикаментозного 
лечения и ортезирования.

Литература
1.  Марченкова Л.А. Постменопаузальный 

остеопороз как медико-социальная 
проблема XXI в. // Фарматека. 2015. 
№ S4. С. 13–21.

2.  Лесняк О.М., Баранова И.А., Белова 
К.Ю., Гладкова Е.Н., Евстигнеева Л.П., 
Ершова О.Б., Каронова Т.Л., Кочиш 
А.Ю., Никитинская О.А., Скрипникова 
И.А., Торопцова Н.В., Арамисова Р.М. 
Остеопороз в Российской Федерации: 
эпидемиология, медико-социальные 
и экономические аспекты проблемы 
(обзор литературы) // Травматология и 
ортопедия России. 2018. № 1. С. 155–168.

3.  White Book on Physical and Rehabilitation 
Medicine in Europe. Introduction, 
Executive Summary and Methodology // 
Eur J Rehabil Med. 2018 Apr; 54(2):125–
155.

4.  Lips P., van Schoor N.M. Quality of life in 
patients with osteoporosis // Osteoporos 
Int. 2005 May; 16(5):447–55. Epub 2004 Dec 
18. 

5.  Прохорова Е.А., Древаль А.В., 
Марченкова Л.А. Взаимосвязь 
остеопороза со снижением качества 
жизни и психоэмоциональными 
нарушениями // Российский 
медицинский журнал. 2012. № 4.  
С. 50–53.

6.  Марченкова Л.А., Прохорова Е.А., 
Древаль А.В., Полякова Е.Ю., Петухова 
Н.Ю., Вишнякова М.В. Влияние 
постменопаузального остеопороза 
и субклинических переломов 
позвонков на качество жизни женщин 
в постменопаузе // Альманах 
клинической медицины. 2014. № 32.  
С. 43–49.

7.  Макарова Е.В., Марченкова Л.А., 
Еремушкин М.А., Шакурова Л.Р., 
Стяжкина Е.М., Чесникова Е.И.,  
Новиков А.В., Малышева Т.Б. Изменения 
состава тела и нарушения координации 
у пациентов с компрессионными 
переломами тел позвонков на 
фоне остеопороза // Вестник 
восстановительной медицины. 2019.  
№ 2. С. 13–20.

8.  Мельниченко Г.А., Белая Ж.Е., 
Рожинская Л.Я., Торопцова Н.В., 
Алексеева Л.И., Бирюкова Е.В., 
Гребенникова Т.А., 
Дзеранова Л.К., Древаль А.В., 
Загородний Н.В., 
Ильин А.В., Крюкова И.В., 
Лесняк О.М., Мамедова Е.О., 
Никитинская О.А., Пигарова Е.А., 
Родионова С.С., Скрипникова И.А., 



РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

55 ~ Opinion Leader ~ # 34. 2020 ~ Остеопороз54 ~ Opinion Leader ~ # 34. 2020 ~ Остеопороз

a prospective 10 year follow-up of 
postmenopausal women // Bone. 2002. 
Vol. 30. No 6:836–841.

29.  Rotstein A., Harush M., Vaisman N. The 
effect of a water exercise program on 
bone density of postmenopausal women 
// J Sports Med Phys Fitness. 2008 Sep; 
48(3):352–359.

30.  Stengel S.V., Kemmler W., Pintag R. et 
al. Power training is more effective than 
strength training for maintaining bone 
mineral density in postmenopausal women 
// Journal of applied physiology. 2005. 
Vol. 99. No 1:181–188.

31.  Chiung-ju Liu, Nancy K.Latham. 
Progressive resistance strength training for 
improving physical function in older adults 
// Cochrane Database Syst Rev. Author 
manuscript; available in PMC 2015 Feb 11.

32.  Wilhelm M., Roskovensky G., Emery K. 
et al. Effect of resistance exercises on 
function in older adults with osteoporosis 
or osteopenia: a systematic review // 
Physiother Can. 2012 Fall; 64(4):386–394. 
doi: 10.3138/ptc.2011-31BH

33.  Dionello C.F., Sá-Caputo D., Pereira H.V. 
et al. Effects of whole body vibration 
exercises on bone mineral density of 
women with postmenopausal osteoporosis 
without medications: novel findings and 
literature review // J Musculoskelet 
Neuronal Interact. 2016 Sep; 16(3): 
193–203.

34.  Sinaki M. Yoga spinal flexion positions 
and vertebral compression fracture in 
osteopenia or osteoporosis of spine: case 
series // Pain Pract. 2013. Vol. 13(1):68–75.

35.  Smith E.N., Boser A. Yoga, vertebral 
fractures, and osteoporosis: research and 
recommendations // Int J Yoga Therap. 
2013. Vol. 23(1):17–23.

36.  Chan K., Qin L., Lau M. et al. A randomized, 
prospective study of the effects of Tai Chi 
Chun exercise on bone mineral density 
in postmenopausal women // Arch Phys 
Med Rehabil. 2004. Vol. 85(5):717–722.

37.  Dong Y., Zhao R., Wang C., Guo T. Tuina for 
osteoporosis: A systematic review protocol 
// Medicine (Baltimore). 2018. Vol. 
97(8):e9974.

38.  Sinaki M. Stronger back muscles reduce 
the incidence of vertebral fractures: 
a prospective 10 year follow-up of 
postmenopausal women // Bone. 2002. 
Vol. 30. No 6:836–841.

39.  Burke T.N., França F.J., Ferreira de 
Meneses S.R. Postural control in elderly 
persons with osteoporosis: Efficacy of an 
intervention program to improve balance 
and muscle strength: a randomized 
controlled trial // Am J Phys Med Rehabil. 
2010 Jul; 89(7):549–556.

40.  Imagama S., Hasegawa Y., Matsuyama Y. 
et al. Influence of sagittal balance and 
physical ability associated with exercise on 
quality of life in middle-aged and elderly 
people // Archives of osteoporosis. 2011. 
Vol. 6. No 1–2:13–20.

41.  Madureira M.M., Takayama L., Gallinaro 
A.L. et al. Balance training program is 

комплексной реабилитации пациентов 
с переломами на фоне остеопороза // 
РМЖ. 2018. Т. 26. № 4(1). С. 10–14.

17.  Kates S., Mendelson D., Friedman S. Co-
managed care for fragility hip fractures 
(Rochester model) // Osteoporosis 
International. 2010; 21(S4):621–625. 
doi:10.1007/s00198-010- 1417-9

18.  Leonardsson O., Rolfson O., Hommel 
A., Garellick G., Åkesson K., Rogmark C. 
Patient-Reported Outcome After Displaced 
Femoral Neck Fracture // The Journal of 
Bone and Joint Surgery (American). 2013; 
95(18):1693. doi:10.2106/jbjs.l.00836

19.  Parreira P.C.S., Maher C.G., Megale R.Z. 
An overview of clinical guidelines for the 
management of vertebral compression 
fracture: a systematic review // Spine J. 
2017 Dec; 17(12):1932–1938. doi: 10.1016/ 
j.spinee.2017.07.174. Epub 2017 Jul 21 

20.  Dimitriou R., Calori G.M., Giannoudis 
P.V. Improving Patients’ Outcomes After 
Osteoporotic Fractures // Int J Clin 
Rheumatol. 2012. Vol. 7(1):109–124.

21.  Pfeifer M., Sinaki M., Geusens P. 
Musculoskeletal Rehabilitation in 
Osteoporosis: A Review // J Bone Miner 
Res. 2004; 19:1208–1214.

22.  Gianoudis J., Bailey C., Sanders K. Osteo-
cise: strong bones for life: protocol for a 
community-based randomised controlled 
trial of a multi-modal exercise and 
osteoporosis education program for older 
adults at risk of falls and fractures // BMC 
Musculoskelet Disord. 2012; 13:78 https://
doi.org/10.1186/1471-2474-13-78

23.  Tarantino U., Iolascon G., Cianferotti L. et 
al. Clinical guidelines for the prevention 
and treatment of osteoporosis: summary 
statements and recommendations from 
the Italian Society for Orthopaedics and 
Traumatology // J Orthop Traumatol. 
2017. Vol. 18 (Suppl 1):3–36.

24.  Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN). Management of osteoporosis 
and the prevention of fragility fractures. 
Edinburgh: SIGN. 2015. (Электронный 
ресурс). URL: http://www.sign.ac.uk/
sign-142-management-of-osteoporosis-
and-the-prevention-of- fragility-fractures.
html. Дата обращения: 19.03.2018.

25.  Giangregorio L., McGill S., Wark J.D. Too 
Fit To Fracture: outcomes of a Delphi 
consensus process on physical activity and 
exercise recommendations for adults with 
osteoporosis with or without vertebral 
fractures // Osteoporosis international. 
2015. Vol. 26. No 3:891–910.

26.  Martyn-St James M., Carroll S. Meta-
analysis of walking for preservation of 
bone mineral density in postmenopausal 
women // Bone 2008; 43(3):521–531.

27.  Hongo M., Itoi E., Sinaki M. Effect of low-
intensity back exercise on quality of life 
and back extensor strength in patients 
with osteoporosis: a randomized controlled 
trial // Osteoporosis international. 2007. 
Vol. 18. No 10:1389–1395.

28.  Sinaki M. Stronger back muscles reduce 
the incidence of vertebral fractures: 

Тарбаева Н.В., Фарба Л.Я., Цориев Т.Т., 
Чернова Т.О., Юренева С.В., 
Якушевская О.В., Дедов И.И. 
Федеральные клинические 
рекомендации по диагностике, лечению 
и профилактике остеопороза // 
Проблемы эндокринологии. 2017. Т. 63. 
№ 6.  
С. 392–426. 

9.  Гусаков В.С., Юдин А.Е. Возможности 
рентгеновского остеоденситометра 
Stratos с программой DR и технологией 
DXA // В кн.: Инновационные 
технологии в многопрофильном 
стационаре. Сборник тезисов III 
Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 110-летию 
Самарской областной клинической 
больницы им. В.Д. Середавина. 2018.  
С. 128–129. 

10.  Голубева Т.И., Трошина И.А.,  
Медведева И.В., Шишина Е.В.,  
Аверин С.О. Диагностика висцерального 
ожирения у пациентов со стеатозом 
печени и поджелудочной железы при 
нормальной массе тела с помощью 
двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (STRATOS) // 
Вопросы курортологии, физиотерапии и 
лечебной физической культуры. 2019.  
Т. 96. № 2–2. С. 61–62.

11.  Khukhlina O.S., Liakhovych O.D., 
Kaniovska L.V., Shuper V.O., Horbatiuk I.B., 
Hryniuk O.Ye. Characteristics of bone 
mineral density and densitometry data in 
patients with osteoarthritis, non-alcoholic 
steatohepatitis and obesity // Archives of 
the Balkan Medical Union. 2019. Т. 54. № 3. 
С. 467–472.

12.  Шишина Е.В., Туровинина Е.Ф., 
Шумасова Ф.К., Аверин С.О. Оценка 
взаимосвязей между количеством жира 
в организме и структурой костной ткани 
и их роль в реабилитационном процессе 
// Медицинская наука и образование 
Урала. 2018. Т. 19. № 1(93). С. 119–122.

13.  Марченкова Л.А., Васильева В.А., 
Шакурова Л.Р. Немедикаментозные 
методы профилактики и лечения 
системного остеопороза // Учебное 
пособие по направлению подготовки 
14.03.11 «Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и 
физиотерапия». М., ООО «Торус Пресс». 
2019. 41 с.

14.  Марченкова Л.А., Макарова Е.В., 
Еремушкин М.А. Медицинская 
реабилитация пациентов с 
остеопорозом, осложненным 
переломами. Монография. М.,  
ООО «Торус Пресс». 2019. 113 с.

15.  Марченкова Л.А., Ерёмушкин М.А., 
Макарова Е.В., Гусарова С.А., 
Стяжкина Е.М., Риффель А.В. 
Медицинская реабилитация пациентов с 
остеопорозом. Учебное пособие. М.,  
ООО «Торус Пресс». 2019. 43 с.

16.  Марченкова Л.А., Макарова Е.В. 
Эффективные возможности 

highly effective in improving functional 
status and reducing the risk of falls 
in elderly women with osteoporosis: 
a randomized controlled trial // 
Osteoporosis international. 2007. Vol. 18. 
No 4:419–425.

42.  Kemmler W., Bebenek M., Kohl M., von 
Stengel S. Exercise and fractures in 
postmenopausal women. Final results 
of the controlled Erlangen Fitness and 
Osteoporosis Prevention Study (EFOPS) // 
Osteoporosis international. 2015. Vol. 26. 
No 10:2491–2499.

43.  Gadsby J.G., Flowerdew M.W. 
Transcutaneous electrical nerve 
stimulation and acupuncture-like 
transcutaneous electrical nerve 
stimulation for chronic low back pain 
// Cochrane Database Syst Rev. 2000; 
(2):CD000210. http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.CD000210/
abstract

44.  Nizard J., Lefaucheur J.P., Helbert M. 
Non-invasive stimulation therapies for the 
treatment of refractory pain // Discovery 
medicine. 2012. Vol. 14. No 74:21–3.

45.  Wu Y.C., Xu J., Yang L. The effect of low-
frequency pulsed electromagnetic fields 
on balance ability of patients with post-
menopausal osteoporosis // Sichuan Da 
Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2014. Vol. 45.  
No 1:116–119.

46.  Василенко А.М., Рявкин С.Ю. ДЭНАС-
Вертебра — очередной шаг чрезкожной 
электронейростимуляции в поле 
доказательной медицины // Вопросы 
курортологии, физиотерапии и 
лечебной физической культуры. 2012.  
№ 6. С. 3–8.

47.  Lange U., Müller-Ladner U., Teichmann 
J. Physiotherapy in outpatients with 
osteoporosis. Insufficient evidence 
for therapy success // Zeitschrift für 
Rheumatologie. 2012. Vol. 71. No 4:319–
325.

48.  Elsisi H.F., Mousa G.S., ELdesoky M.T. 
Electromagnetic field versus circuit weight 
training on bone mineral density in elderly 
women // Clinical interventions in aging. 
2015. Vol. 10:539–547.

49.  Giusti A., Giovale M., Ponte M. et al. 
Short-term effect of low-intensity, 
pulsed, electromagnetic fields on gait 
characteristics in older adults with low 
bone mineral density: a pilot randomized-
controlled trial // Geriatrics and 
gerontology international. 2013. Vol. 13.  
No 2:393–397.

50.  Meszaros S., Tabak A.G., Horvath C. 
Influence of local exposure to static 
magnetic field on pain perception and 
bone turnover of osteoporotic patients 
with vertebral deformity — a randomized 
controlled trial // International journal of 
radiation biology. 2013. Vol. 89.  
No 10:877–885.

51.  Piazzolla A., Solarino G., Bizzoca D. 
Capacitive coupling electric fields in 
the treatment of vertebral compression 
fractures // Journal of biological 

regulators and homeostatic agents. 2015. 
Vol. 29. No 3:637–646.

52.  Zambito A., Bianchini D., Gatti D. et al. 
Interferential and horizontal therapies 
in chronic low back pain due to multiple 
vertebral fractures: a randomized, double 
blind, clinical study // Osteoporosis 
international. 2007. Vol. 18. No 11:1541–
1545.

53.  Malmros B., Mortensen L., Jensen M.B., 
Charles P. Positive effects of physiotherapy 
on chronic pain and performance in 
osteoporosis // Osteoporos Int. 1998. Vol. 
8(3):215–221.

54.  Liu H., Liu Y., Yang L. et al. Curative 
effects of pulsed electromagnetic fields 
on postmenopausal osteoporosis. Sheng 
Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2014; 
31(1):48–52. 

55.  Чернов Ю.Н., Пешехонова Л.К., 
Батищева Г.А. Остеопороз: 
критические звенья патогенеза и пути 
фармакологической коррекции // В 
мире лекарств. 2000. № 2. С. 11.

56.  Cai G.W., Li J., Xu X.J. et al. Clinical 
research on warm acupuncture therapy for 
pain in postmenopausal osteoporosis // 
Zhongguo Zhen Jiu. 2014; 34(1):25–27.

57.  Meng Q., Liu X., Shan Q. et al. Acupuncture 
for treatment of secondary osteoporosis 
in patients with spinal cord injury: a 
controlled study // Acupunct Med. 2014; 
32(5):381–386. doi: 10.1136/acupmed- 
2013-010463

58.  Марченкова Л.А., Макарова Е.В. 
Преимущества комбинации кальция и 
витамина D в профилактике и лечении 
остеопороза: ренессанс парадигмы // 
Профилактическая медицина. 2017. Т. 20. 
№ 4. С. 57–62. 

59.  Hirani V., Cumming R.G., Naganathan 
V. Longitudinal Associations Between 
Vitamin D Metabolites and Sarcopenia in 
Older Australian men: The Concord Health 
and Aging in Men Project // J Gerontol A 
Biol Sci Med Sci. 2017 Dec 12; 73(1):131–138. 
doi: 10.1093/gerona/glx086

60.  Pfeifer M., Begerow B., Minne H.W. Vitamin 
D and muscle function // Osteoporos Int. 
2002 March; 13(3):187–194. https://doi.
org/10.1007/s001980200012

61.   Tinetti M.E., Williams C.S. Falls, injuries 
due to falls, and the risk of admission to 
a nursing home // N Engl J Med.1997; 
337:1279–1284.

62.  Morris M.E. Preventing falls in older people 
// BMJ 2012; 345:e4919. doi:10.1136/bmj.
e4919

63.  Verlaan S., Maier A.B., Bauer J.M. 
Sufficient levels of 25-hydroxyvitamin D 
and protein intake required to increase 
muscle mass in sarcopenic older adults — 
The PROVIDE study // Clin Nutr. 2018 
Apr; 37(2):551–557. doi: 10.1016/j.
clnu.2017.01.005

64.  Stockton K.A., Mengersen K., Paratz J.D., 
Kandiah D., Bennell K.L. Effect of vitamin 
D supplementation on muscle strength: a 
systematic review and meta-analysis // 
Osteoporos Int. 2011 Mar; 22(3):859–871. 

doi: 10.1007/s00198-010-1407-y. Epub 
2010 Oct 6.

65.  Bruy è re O.1, Cavalier E., Reginster J.Y. 
Vitamin D and osteosarcopenia: an update 
from epidemiological studies // Curr Opin 
Clin Nutr Metab Care. 2017 Nov; 20(6):498–
503. doi: 10.1097/MCO.0000000000000411

66.  Wimalawansa S.J. Non-musculoskeletal 
benefits of vitamin D // J Steroid Biochem 
Mol Biol. 2018 Jan; 175:60–81. doi: 
10.1016/j.jsbmb.2016.09.016. Epub 2016 
Sep 20.

67.  Elissa Burton, Gill Lewin, Hilary 
O’Connell, Keith D. Hill. Falls prevention 
in community care: 10 years on // Clin 
Interv Aging. 2018; 13: 261–269. Published 
online 2018 Feb 12. doi: 10.2147/CIA.
S153687PMCID: PMC5813950

68.  Keith D. Hill, Plaiwan Suttanon, Sang-I 
Lin, William W.N. Tsang, Asmidawati 
Ashari, Tengku Aizan Abd Hamid, Kaela 
Farrier, Elissa Burton. What works in falls 
prevention in Asia: a systematic review and 
meta-analysis of randomized controlled 
trials // BMC Geriatr. 2018; 18: 3. 

69.  Kirsti Uusi-Rasi , Pekka Kannus , Saija 
Karinkanta. Study protocol for prevention 
of falls: A randomized controlled trial 
of effects of vitamin D and exercise on 
falls prevention // BMC Geriatr. 2012; 12: 
12. doi: 10.1186/1471-2318-12-12 PMCID: 
PMC3342151

70.  Boonen S., Lips P., Bouillon R., Bischoff-
Ferrari H.A., Vanderschueren D., Haentjens 
P. Need for additional calcium to reduce 
the risk of hip fracture with vitanin 
D supplementation: evidence from a 
comparative metaanalysis of randomized 
controlled trials // J Clinical Endocrinogy 
and Metabol. 2007; 92(4):1415–1423 
https://doi.org/10.1210/jc.2006-1404.

71.  Papaioannou A., Kennedy C.C., 
Giangregorio L., Ioannidis G., Pritchard 
J., Hanley D.A., Farrauto L., DeBeer J., 
Adachi J.D. A randomized controlled 
trial of vitamin D dosing strategies after 
acute hip fracture: no advantage of 
loading doses over daily supplentation // 
BMC Musculoskelet Disord. 2011; 12:135. 
Published inline 2011 Jun 20. https://doi.
org/101186/1471-2474-12-135 

72.  Boonen S., Lips P., Bouillon R., et 
al. Need for additional calcium to 
reduce the risk of hip fracture with 
vitamin D supplementation: evidence 
from a comparative metaanalysis of 
randomized controlled trials // J. Clinical 
Endocrinology&Metabol. 2007. Vol. 
92(4):1415–1423.

73.  Institute for Clinical Systems Improvement 
(ICSI) Health Care Guideline: Diagnosis and 
Treatment of Osteoporosis. 3rd edition. 
July 2004. www.icsi.org (дата последнего 
посещения 11.10.2004).

74.  Марченкова Л.А., Макарова Е.В., 
Васильева В.А., Еремушкин М.А., 
Стяжкина Е.М., Разваляева Д.В., 
Чесникова Е.И., Герасименко М.Ю. 
Влияние базовой терапии кальцием 
и витаминами D

3 и В6 на мышечную 



ре
кл
ам
а

РЕАБИЛИТАЦИЯ

56 ~ Opinion Leader ~ # 34. 2020 ~ Остеопороз

выхода из конфликтных ситуаций и 
представление пожилых и старых 
людей, больных остеопорозом, о 
себе в процессе лечения переломов 
// Современные проблемы науки и 
образования (электронный журнал). 
2008. № 2. С. 108–113.

101.   De Moraes V.Y., Jorge M.R., Faloppa F., 
Belloti J.C. Anxiety and depression in 
Brazilian orthopaedics inpatients: a cross 
sectional study with a clinical sample 
comparison. // J Clin Psychol Med 
Settings. 2010; 17(1):31–37.

102.   Falch J.A., Bentzen H., Dahl A.A. Pain, 
functional level and emotional problems 
of women with osteoporosis and vertebral 
fractures // Tidsskr Nor Laegeforen. 
2003; 123(23):3355–3357.

103.   Williams L.J., Bjerkeset O., Langhammer 
A. et al. The association between 
depressive and anxiety symptoms and 
bone mineral density in the general 
population: the HUNT Study // J Affect 
Disord. 2011; 131(1–3):164–171. 

104.   Евстигнеева Л.П. Совершенствование 
образовательной деятельности 
в области остеопороза // 
Профилактическая медицина. 2009.  
№ 6. С. 27–29.

105.   Silverman S.L., Shen W., Minshall 
M.E. et al. Prevalence of depressive 
symptoms in postmenopausal women 
with low bone mineral density and/
or prevalent vertebral fracture: results 
from the Multiple Outcomes of Raloxifene 
Evaluation (MORE) study // J Rheumatol. 
2007; 34(1):140–144.

106.   Wendlova J. Why does depression develop 
in complicated osteoporosis? // Bratisl 
Lek Listy. 2006; 107(5):197–204.

mineral density and bone turnover in post-
menopausal women // Maturitas. 2004. 
Vol. 48(3):197–207.

87.  Rosen C.J., Brown S.A. A rational approach 
to evidence gaps in the management of 
osteoporosis // Am J Med. 2005.  
Vol. 118(11):1183–1189.

88.  Rubinacci A., Peruzzi E., Modena A.B. et al. 
Effect of low-dose transdermal E2/NETA 
on the reduction of postmenopausal bone 
loss in women // Menopause. 2003.  
Vol. 10:241–249.

89.  Stevenson J.C. Justification for the use 
of HRT in the long-term prevention of 
osteoporosis // Maturitas. 2005.  
Vol. 51(2):113–126.

90.  Van de Weijer P.H., Mattsson L.A., 
Ylikorkala O. Benefits and risks of long-
term low-dose oral continuous combined 
hormone therapy // Maturitas. 2007.  
Vol. 56(3):231–248.

91.  Schindler A.E., Campagnoli C., Druckmann 
R., Huber J., Pasqualini J.R., Schweppe 
K.W., Thijssen J.H. Classification and 
pharmacology of progestins. Maturitas. 
2003 Dec 10; 46 Suppl 1:S7-S16. Review. 
PubMed PMID: 14670641

92.  Verhaar H.J.J., Damen C.A., Duursma S.A., 
Scheven B.A.A. A comparison of the action 
of progestins and estrogen on the growth 
and differentiation of normal adult human 
osteoblast-like cells in vitro // Bone. 1994; 
15:307–311.

93.  Шестакова И.Г., Сметник В.П. Влияние 
ЗГТ препаратом Фемостон 2/10 на 
массу тела и углеводный обмен у 
женщин в перименопаузе // Проблемы 
репродукции. 2001. T. 7. № 2.

94.  Roux C., Kolta S., Chappard C., Morieux 
C., Dougados M., De Vernejoul M.C. 
Bone effects of dydrogesterone in 
ovariectomised rats: a biologic, 
histomorphometric and densitometric 
study // Bone. 1996; 19:463–8.

95.  Cizza G., Primma S., Coyle M. et al. 
Depression and osteoporosis: a research 
synthesis with meta-analysis. // Horm 
Metab Res. 2010; 42 (7): 467–482. 

96.  Tolea M.I., Black S.A., Carter-Pokras O.D., 
Kling M.A. Depressive symptoms as a 
risk factor for osteoporosis and fractures 
in older Mexican American women // 
Osteoporos Int. 2007; 18 (3):315. 

97.  Wilson S., Sharp C.A., Davie M.W.J. et al. 
Health-related quality of life in patients 
with osteoporosis in the absence of 
vertebral fracture: a systematic review // 
Osteoporos Int. 2012; 23 (12):2749–2768.

98.  Colenda C.C., Legault C., Rapp S.R.  
et al. Psychiatric disorders and cognitive 
dysfunction among older, postmenopausal 
women: results from the Women’s Health 
Initiative Memory Study // Am J Geriatr 
Psychiatry. 2010; 18(2):177–186.

99.  Spangler L., Scholes D., Brunner R.L. et 
al. Depressive symptoms, bone loss, and 
fractures in postmenopausal women // J 
Gen Intern Med. 2008; 23(5):567–574.

100.   Хвостова С.А. Состояние 
ситуационной тревожности, стиля 

силу, функции движения и баланса 
у пациентов с остеопорозом, 
проходивших медицинскую 
реабилитацию // Вопросы 
курортологии, физиотерапии и 
лечебной физической культуры. 2020; 
97(1):25–34. https://doi.org/10.17116/
kurort20209701125

75.  Bleibler F., Konnopka A., Benzinger P. et 
al. The health burden and costs of incident 
fractures attributable to osteoporosis from 
2010 to 2050 in Germany — a demographic 
simulation model // Osteoporos Int. 2013; 
24(3):835–847.

76.  Melton L.J. 3rd. Epidemiology of fractures 
// In: Riggs B.L., Melton L.J.3rd, eds. 
Osteoporosis: etiology, diagnosis, and 
management, 2nd ed. Philadelphia, 
Lippincott-Raven. 1995. P. 225–247. 

77.  Kanis J.A., Bianchi G., Bilezikian J.P. et 
al. Towards a diagnostic and therapeutic 
consensus in male osteoporosis // 
Osteoporos Int. 2011; 22 (11):2789–2798.

78.  Rejnmark L., Vestergaard P., Toffeng C.L. et 
al. Response rates to estrogen treatment in 
perimenopausal women: 5-year data from 
The Danish Osreoporosis Prevention Study 
(DOPS) // Maturitas. 2004. V. 48:307–320.

79.  Anderson G.L., Limacher M., Assaf A.R. 
et al. Women’s Health Initiative Steering 
Committee. Effects of conjugated equine 
estrogen in postmenopausal women with 
hysterectomy: Women’s Health Initiative 
randomized controlled trial // JAMA. 
2004. V.14:1704–1712.

80.  Wells G., Tugwell P., Shea B. et al. 
Meta-analysis of the efficacy of 
hormone replacement therapy in 
treating and preventing osteoporosis in 
postmenopausal women. // Endocr. Rew. 
2002. V. 23:529–539.

81.  Haines C.J., Yim S.F., Chung T.K. et al. 
A prospective, randomized, placebo-
controlled study of the dose effect of 
oral estradiol on bone mineral density 
in postmenopausal Chinese women // 
Maturitas. 2003. Vol. 45:169–173.

82.  Notelovitz M., John V.A., Good W.R. 
Effectiveness of alora estradiol matrix 
transdermal delivery system in improving 
lumbar bone mineral density in healthy, 
postmenopausal women // Menopause. 
2002. Vol. 9:343–353.

83.  Gambacciani M. Low-dose hormone 
replacement therapy: effects on bone // 
Climacteric. 2002. Vol. 5:135–139.

84.  Institute for Clinical Systems Improvement 
(ICSI) Health Care Guideline: Diagnosis and 
Treatment of Osteoporosis, 5th edition, 
July 2006. www.icsi.org (дата последнего 
посещения 03.06.2008).

85.  North American Menopause Society. 
Management of osteoporosis in 
postmenopausal women: 2006 position 
statement of The North American 
Menopause Society // Menopause. 2006. 
Vol. 13(3). P. 340–367; quiz 368-9.

86.  Arrenbrecht S., Caubel P., Garnero P. et 
al. The effect of continuous oestradiol 
with intermittent norgestimate on bone 


