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p%'>,%. В данной работе представлены распространенность и структура остеопоротических переломов у женщин с 
остеоартрозом в зависимости от конституции. Выявлено, что распространенность и локализация переломов имеет 
конституциональные особенности. Среди женщин мезосомной конституции, по сравнению с женщинами мегалосомной 
конституции, преобладают переломы позвонков, а у пациенток мегалосомной конституции – переломы предплечья. 
Множественные переломы встречаются только у представительниц мезосомной конституции. 
j+>7%";% 1+." : остеоартроз, переломы, остеопороз, конституция.

Остеоартроз (ОА) и остеопороз (ОП) – наиболее часто 
встречающиеся заболевания костно-суставной системы, 
ассоциированные с полом и возрастом. Социальная зна-
чимость их достаточно велика и определяется нарушением 
функции суставов, переломами позвонков и трубчатых 
костей, приводящими к функциональной недостаточности, 
потере трудоспособности и ранней инвалидизации [1,5].

Данные литературы свидетельствуют о том, что остео-
артроз относится к заболеваниям с высоким уровнем ко-
морбидности, в частности, с остеопорозом и частота этого 
состояния регистрируются от 13 до 21% [8]. По данным 
американских ученых, риск переломов у таких пациентов 
составляет 1,27 (ДИ 95%, 1,23; 1,30; р<0,0001) по сравнению 
с женщинами без остеоартроза [7]. Вопрос о развитии 
переломов у женщин с остеоартрозом в постменопаузе 

не достаточно изучен. Как следует из литературных данных, 
основное внимание уделяется массе тела, [9] но вопросы 
компонентного состава тела и конституции женщин рас-
смотрены в литературе недостаточно.

Цель: изучить распространенность и структуру осте-
опоротических переломов у женщин с остеоартрозом
в зависимости от конституции.

Материалы и методы
 На базе Краевого центра профилактики и лечения 

остеопороза обследовано 207 женщин с остеоартрозом 
от 46 до 74 лет, (средний возраст – 62±6,9 года), по-
стоянно проживающих в экологических условиях г. 
Красноярска. Всем пациенткам было проведено иссле-
дование: антропометрическое [2], рентгенологическое 
(рентгенография суставов и позвоночника), рентгеновская 
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остеоденситометрия (DXA). Полученные соматометриче-
ские показатели у женщин с остеоартрозом сравнивались с 
аналогичными показателями женщин популяции города [6]. 
Типы конституции определялись по схеме И. Б. Галанта [3]. 

Все показатели были обработаны с использованием 
интерактивного пакета «SOMA» и SPSS, V. 19.0. Результаты 
представлены для качественных признаков в виде про-
центных долей и их стандартных ошибок, для количествен-
ных – в виде средних арифметических (М) и стандартных 
отклонений (σ). Проверку статистической значимости раз-
личий проводили при помощи t-критерия Стьюдента и χ2 
для независимых выборок. Корреляционные связи между 
исследуемыми признакам определялись с использованием 
критерия Спирмена. Различия оценивали как статистиче-
ски значимые при р<0,05[4]. 

Результаты и обсуждение
По нашим данным, остеопороз был выявлен у 85 жен-

щин, распространенность коморбидности остеоартроза и 
остеопороза составила 41%. Женщины с коморбностью 
остеоартроза и остеопороза по антропометрическим дан-
ным отличались от женщин с остеоартрозом более низким 
ростом, массой тела и индексом массы тела (ИМТ). Все 
пациентки страдали избыточным весом (табл. 1). Компо-
нентный состав тела достоверных различий не имел.

Таблица 1
`-20./.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( 

&%-9(- 1 *.,.0!($-.12<> .12%. 020.'  
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Показатели 
антропометрии

Женщины 
с коморбидностью 

остеоартроза 
и остеопороза

(n=85)

Женщины 
с остеоартрозом

(n=122)
р

Рост, см 158,8±0,5 161,6±0,5 0,001

Масса, кг 73,2±1,3 77,8±1,4 0,001

ИМТ, кг/м² 28,9±0,4 29,9±1,0 0,01

Примечание: * – проверка статистической значимости различий прово-
дилась при помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок.

При проведении корреляционного анализа между мине-
ральной плотностью костной ткани (МПК) по шейке бедра 
и позвоночнику и процентному содержанию жира в соме 
определялась достоверная отрицательная корреляционная 
связь средней силы (r=-0,36, р=0,0001 и r=-0,31, р=0,0001 
соответственно), то есть при увеличении процентного со-
держания жировой массы тела, минеральная масса костей 
снижалась. Кроме того, имелась положительная корреля-
ционная связь между МПК по шейке бедра и процентным 
содержанием мышечной (r=0,2, р=0,01) и костной массы 
(r=0,324, р=0,02). 

Нами выявлено, что у женщин с коморбидностью осте-
оартроза и остеопороза чаще определялись мезосомная 
(55,3%) и мегалосомная конституции (43,5 %), лептосомная 
диагностировалась лишь у 1,2 % пациенток. 

Отмечено, что 50 женщин с коморбидностью остео-
артроза и остеопороза (58,8%) имели остеопоротические 
переломы. Структура переломов представлена на рис. 1. 
У пациенток с коморбидностью остеоартроза и остеопороза 
преобладали переломы предплечья и позвонков, у каждой 
четвертой женщины выявлялись сочетанные переломы, 
переломы шейки бедра встречались в 14% случаев. 

Распространенность переломов у женщин с комор-
бидностью остеоартроза и остеопороза в зависимости от 
конституции представлена в табл. 2. У женщин мезосомной 
конституции переломы диагностировались достоверно 
чаще, чем у женщин мегалосомной конституции. Выяв-
лена прямая корреляционная связь средней силы между 
мезосомной конституцией и наличием остеопоротических 
переломов у женщин с остеоартрозом (r=0,3, р<0,001).

Таблица 2
p 1/0.120 -%--.12< /%0%+.,." 3 &%-9(- 
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Конституция
Переломы у женщин с коморбидностью 

остеоартроза и остеопороза (n=50)
абс. %

Мегалосомная 21 42,0±3,7*

Мезосомная 28 56,0±4,1*

Лептосомная 1 2,0±1

Примечание: * – значимость различий оценивалась при помощи критерия χ2 

Пирсона с поправкой на непрерывность, p<0,001.

В структуре переломов у пациенток мезосомной 
конституции по сравнению с женщинами мегалосом-
ной конституции преобладали переломы позвонков, 
у пациенток мегалосомной конституции – переломы 
предплечья. Множественные переломы встречались 
только у представительниц мезосомной конституции 
(табл. 3). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что со-
четание остеоартроза и остеопороза у женщин не редкое 
явление, при этом большая часть пациенток имеет осте-
опоротические переломы. Женщины с коморбидностью 
остеоартроза и остеопороза отличаются от женщин с 
остеоартрозом более низким ростом, весом, ИМТ и стра-
дают избыточным массой тела. Показатели жировой массы 
тела этих женщин имеют отрицательную корреляционную 

Рис. 1. Структура переломов у женщин с коморбидностью 
остеоартроза  и остеопороза. 
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взаимосвязь с МПК, что противоречит ранним пред-
ставлениям о протективной роли избыточной массы тела 
на МПК. Среди женщин мезосомной конституции пере-
ломы встречаются достоверно чаще и имеют с ней прямую 
корреляционную связь. Локализация переломов также 
характеризуется конституциональной взаимосвязью: у 
женщин мезосомной конституции преобладают пере-
ломы позвонков, у пациенток мегалосомной конститу-
ции – переломы предплечья. Множественные переломы 
встречаются только у представительниц мезосомной 
конституции. 

В настоящее время коморбидность остеоартроза и 
остеопороза остается еще не достаточно изученной, но 
уже имеющиеся результаты говорят о том, что пациентки 
с избыточной массой тела с остеоартрозом также в значи-
тельной степени подвержены переломам и им необходимы 
профилактические мероприятия, способствующие сохра-
нению МПК и предотвращению переломов.

OSTEOPOROTIC FRACTURES 
IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS

E. V. Kapustina, T. Y. Bolshakova, E. P. Sharaikina,
V. A. Chupahina, T. L. Panchenko

Krasnoyarsk State Medical University named 
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. This paper presents the prevalence and structure 
of osteoporotic fractures in women with osteoarthritis according 
to the constitution. It was revealed that the prevalence and 
localization of fractures has constitutional features. Among 
women of mezosomic constitution in comparison with 
the women of megalosomic constitution are prevailed the 
vertebral fractures, and in women-patients of megalosomnic 
constitution – fractures of the forearm. Multiple fractures occur 
only in mezosomnic constitution.

Key words: osteoarthritis, fractures, osteoporosis, 
constitution.

Таблица 3
q203*230  /%0%+.,." 3 / 6(%-2.* 1 *.,.0!($-.12<> 
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Локализация перелома
Мегалосомная конституция (n=21) Мезосомная конституция (n=28)

р
абс. % абс. %

Предплечье 16 76,1±3,9 14 50,0±4,5 0,001

Позвонки 7 33,3±4,3 11 39,3±4,4 0,0001

Шейка бедра 3 14,3±3,2 4 14,3±3,2 -

Сочетанные переломы

Предплечье +позвонки 5 23,8±3,9 4 14,3±3,2 -

Перелом шейки плеча, ребер, костей голени - - 3 10,7±2,8 -

Примечание:  * – значимость различий оценивалась при помощи критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность, р<0,05.
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