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ЗАВИСИТ ЛИ ЧАСТОТА ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ОТ МИ-

НЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ? 
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Проведен статистический анализ частоты переломов шейки бедренной кости у жителей г. Иванова за 
период 2000–2010 гг. Выявлено, что отмечается достоверный рост количества переломов шейки бед-
ренной кости, как у мужчин, так и женщин. Частота переломов у женщин в возрасте 60–70 лет выше в 
2,4 раза, по сравнению с мужчинами, а у мужчин в возрастной группе до 50 лет – в 1,8 раза по сравне-
нию с женщинами. В течение года наблюдаются три пика травматизма. Проведено денситометриче-
ское обследование 723 лиц. В возрасте 58 лет начинается пик частоты переломов и критическое сни-
жение МПКТ. Найдена взаимосвязь между количеством переломов и МПКТ шейки бедренной кости. 
Доказана сильная корреляционная связь между возрастом пациентов и показателями МПКТ. 
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DOES THE FREQUENCY OF THE FEMORAL NECK FRACTURES DE -
PEND ON THE MINERAL DENSITY OF A BONE TISSUE? 
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(8 Engels avenue Ivanovo 153012 Russia) E-mail: drlvov@mail.ru 

The statistic analysis of the femoral neck fractures within the population of Ivanovo during the period of time 
since 2000 until 2010 had been made. Found out the increase of the femoral neck fracture frequency in men 
and women population both. In the group of women aged 60-70 femoral neck fractures appear 2,4 times often 
in comparison with men (same age). In the group of men aged before 50 femoral neck fractures appear 1,8 
times often in comparison with women (same age). There are 3(three) pikes of the traumatism during the 
year. 723 patients were examined on the densitometric apparatus. At the age of 58 starts the pike of fracture 
frequency and critical decrease of mineral density of a bone tissue (lower in the text MDBT). Found out a 
correlation between the femoral neck fractures frequency in the population and MDBT of the femoral neck. 
Approved a strong correlation between the age of the patients and MDBT. 
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Введение. Остеопороз и переломы, возникающие на его фоне, занима-

ют одно из первых мест в структуре заболеваемости, инвалидности и смерт-

ности пожилых людей [2,4,6]. По данным ВОЗ, проблема ранней диагности-

ки, лечения и профилактики метаболических заболеваний скелета занимает 

четвертое место по значимости среди неинфекционных заболеваний, уступая 

только болезням сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и 

сахарному диабету. 

В большинстве работ, посвященных эпидемиологии и выявлению фак-

торов риска остеопороза, обращает на себя внимание рост числа переломов 

шейки бедренной кости (ШБК), при этом более 90 % повреждений шейки 
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бедренной кости происходит при минимальной травме. В России частота пе-

реломов шейки бедренной кости составляет до 105,9 случаев на 100 тыс. 

населения. Среди городского населения России у 24 % женщин и 13 % муж-

чин в возрасте 50 лет и старше отмечается, по крайней мере, один перелом 

[1,3,5]. 

Целью работы явилось определение взаимосвязи частоты возникнове-

ния переломов шейки бедренной кости и минеральной плотности костной 

ткани у жителей г. Иванова с 2000–2010 годы. 

Материалы и методы исследования. Сделан статистический анализ 

по изучению частоты переломов шейки бедренной кости у жителей города 

Иванова с 2000 по 2010 гг. Для исследования отобраны все пострадавшие – 

2498 человек: 822 мужчины (возраст 58,4 ± 2,1 лет), 1676 женщин (возраст 

64,2 ± 5,4 года), обратившиеся в травматологические отделения г. Иванова. 

Использована первичная документация (журнал поступлений и журнал отка-

зов от госпитализации, карта выбывшего из стационара) приемных отделе-

ний ОГУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн» и МУЗ 

«Городская клиническая больница № 7» г. Иванова. 

Для изучения минеральной плотности костной ткани (МПКТ; BMD) 

проведено денситометрическое исследование L1–L4 позвонков и проксималь-

ного отдела бедренной кости (ПОБК) 723 обследуемых.  

Проведено денситометрическое обследование 723 обследуемых. При-

менялся метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (Dual-

Energy X-ray Absorptiometry) (DEXA) на остеоденситометре Delphi (Hologic, 

USA). Возраст пациентов составил 61,2 ± 0,4 года, мужчин было 87, женщин 

– 636 человек. Для оценки использовались данные МПКТ  L1–L4 позвонков, 

шейки бедренной кости и ПОБК. 

Результаты исследования и обсуждения. За период 2000–2010 годы в 

г. Иваново было зарегистрировано 2498 случаев переломов ШБК, из них 

1676 повреждений встретились у женщин (67,1 %), 822 – у мужчин (32,9 %). 
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Соотношение числа мужчин и женщин с переломами этой локализации со-

ставило 1:2,03. 

В этот период отмечено снижение на 6,9 % численности как мужского, 

так и женского населения г. Иваново в возрастной группе старше 20 лет. При 

этом,  произошел достоверный рост числа переломов шейки бедренной кости 

от 84,6 (2000) до 120,4 человек (2010) на 100 тыс. населения старше 20 лет (в 

1,4 раза, p < 0,001), при этом у мужчин от 28,7 (2000) до 43,1 (2010), (в 1,5 ра-

за), а у женщин от 55,9 (2000) до 77,3 (2010) (в 1,3 раза) (рис. 1). 
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Рис.1. Динамика частоты переломов ШБК у жителей 
(на 100 тыс. населения старше 20 лет) 

Анализ распределения частоты переломов в зависимости от пола и воз-

раста показал, что максимальное количество переломов выявлено в возраст-

ных группах 70–90 лет. Частота переломов у женщин в возрасте 60–70 лет 

выше в 2,4 раза, по сравнению с мужчинами, а у мужчин в 1,8 раза чаще по 

сравнению с женщинами в возрастной группе до 50 лет (рис. 2). 

Возможно, это связано с большей по сравнению с женщинами соци-

альной и физической активностью мужчин в возрасте до 50 лет, а, следова-

тельно, и большим риском падений. 

В течение года наблюдаются три пика травматизма. Наибольшее коли-

чество травм наблюдается с января по апрель (946 случая), на период с ок-
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тябрь по декабрь  – 798 случая, летом большая часть травм случается в авгу-

сте (192 случая). 
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Рис. 2. Возрастно-половой состав пострадавших 
с переломами ШБК 

Таким образом, переломы шейки бедренной кости являются распро-

страненным повреждением среди населения г. Иванова старше 20 лет, коли-

чество которых ежегодно достоверно увеличивается, несмотря на сокраще-

ние численности населения.  

Таблица 1 

Значения МПКТ в возрастных группах (n = 723 чел.) 

Возрастная 
группа, числен-

ность 

МПКТ (г/см2) 
Заднепередняя 
проекция L1–L4 

Шейка бедрен-
ной кости 

Проксимальные отде-
лы бедренной кости 

30-34 (n=12) 1,01±0,1 0,87±0,27 0,99±0,18 
35-39 (n=13) 0,99±0,13 0,84±0,03 0,98±0,09 
40-44 (n=36) 0,98±0,14 0,83±0,24 0,97±0,13 
45-49 (n=37) 0,96±0,15 0,81±0,11 0,95±0,17 
50-54 (n=84) 0,89±0,15 0,74±0,19 0,92±0,15 
55-59 (n=101) 0,86±0,15 0,73±0,13 0,91±0,24 
60-64 (n=78) 0,84±0,14 0,70±0,13 0,89±0,15 
65-69 (n=164) 0,83±0,19 0,69±0,11 0,89±0,13 
70-74 (n=105) 0,81±0,16 0,67±0,1 0,85±0,15 
75-79 (n=85) 0,80±0,17 0,63±0,1 0,79±0,12 
80-84 (n=8) 0,76±0,12 0,58±0,12 0,73±0,14 
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При денситометрическом обследовании 723 обследуемых в зависимо-

сти от возраста были разделены на XI возрастных групп: 30–34; 35–39; 40–

44; 45–49; 50–54; 55–59; 60–64; 65–69; 70–74; 75–79; 80–84. 

 

 

После выполнения исследования каждой возрастной группы получены 

показатели BMD L1–L4, шейки бедренной кости и проксимальных отделов 

бедренной кости (табл. 1). 

При сравнении результатов обследования пациентов различных воз-

растных групп методом корреляции рангов по Спирмену выявлено, что име-

ется сильная обратная корреляционная связь (-0,93) между возрастом паци-

ентов и показателями МПКТ
 L1– L4, шейки и проксимальных отделов бед-

ренной кости  и сильная положительная корреляционная связь (0,90) между 

показателями МПКТ. 

Анализ полученных данных показал, что максимальный пик МПКТ 

наблюдается в возрастном интервале 30–34 лет, а затем имеет место возраст-

ное снижение МПКТ позвоночника, шейки бедренной кости и ПОБК. 
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Рис. 3. Взаимосвязь между показателями МПКТ 
шейки бедренной кости и частотой переломов этой области 

Найдена взаимосвязь между количеством переломов шейки бедренной 

кости и МПКТ шейки бедренной кости. Статистические данные травматизма 
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ШБК у жителей г. Иванова показывали, что на возрастной период 55–59 лет 

приходилось начало пика переломов, именно в этот период наблюдалось 

критическое снижение МПКТ. Дальнейшее снижение МПКТ в старших воз-

растных группах приводит к значительному росту количества переломов у 

лиц пожилого и старческого возраста (рис. 3). 

По итогам денситометрического исследования минеральной плотности 

костной ткани L1 –L4 позвонков, ШБК и ПОБК у 723 больных выявлено воз-

растное снижение МПКТ у жителей г. Иванова. На снижение МПКТ в L2 –L4 

ниже 0,90 г/см2 и в шейке бедренной кости < 0,80 г/см2 приходиться начало 

пика переломов ШБК (55–59 лет). Именно данный возраст является одним из 

факторов риска остеопоротического перелома позвонков и ШБК. Доказано, 

что существует сильная корреляционная связь между возрастом пациентов и 

показателями МПКТ
 L1–L4, шейки и проксимальных отделов бедренной ко-

сти.  

Выводы 

1. За период 2000–2010 гг. в г. Иванове отмечено снижение на 6,9 % 

численности как мужского, так и женского населения в возрастной группе 

старше 20 лет и достоверный рост числа переломов шейки бедренной кости в 

1,4 раза. 

2. У пациентов старше 55 лет увеличение частоты переломов совпада-

ет со значительным снижением минеральной плотности костной ткани. 
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