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I. Краткая  информация  по  заболеванию  или  состоянию  (группе
заболеваний или состояний)

1.Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний):

Остеопороз – метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением

костной массы, нарушением микроархитектоники костной ткани и, как следствие,

переломами при минимальной травме.

3.  Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или

состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем,

связанных со здоровьем

Постменопаузный остеопороз с патологическим переломом (M80.0): 
M80.1 - Остеопороз с патологическим переломом после удаления яичников; 
M80.4 - Лекарственный остеопороз с патологическим переломом; 
M80.5 - Идиопатический остеопороз с патологическим переломом; 



M82.1 - Остеопороз при эндокринных нарушениях . 
Постменопаузный остеопороз (M81.0): 
M81.1 - Остеопороз после удаления яичников; 
M81.4 - Лекарственный остеопороз; 
M81.5 - Идиопатический остеопороз; 
M81.8 - Другие остеопорозы; 

4. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Первичный остеопороз развивается как самостоятельное заболевание без

выявленной другой причины снижения  прочности скелета, занимает 95% в структуре

остеопороза у женщин в постменопаузе (постменопаузальный остеопороз) и 80% в

структуре  остеопороза  у  мужчин  старше  50  лет.  К  первичному  остеопорозу  также

относится идиопатический остеопороз, который развивается у  женщин до менопаузы,

мужчин до 50 лет и ювенильный остеопороз, который диагностируется у детей (до 18 лет).

Идиопатические и ювенильные формы первичного остеопороза крайне редки.

Вторичный остеопороз развивается вследствие различных заболеваний или

состояний, а также приема лекарственных средств, то есть имеется конкретная причина,

приводящая к остеопорозу. В структуре остеопороза вторичный остеопороз занимает 5% у

женщин и 20% у мужчин.

5. Клиническая  картина  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или
состояний).

Остеопороз до развития патологического перелома не имеет клинических

проявлений.  Перелом сопряжен  с  болью,  нарушением  функции.  Отдельного внимания

заслуживают клинические проявления патологических переломов тел позвонков, которые

длительно  могут  оставаться  не  диагностированными. Компрессионные переломы тел

позвонков сопровождаются болью или чувством усталости в спине, снижением роста, а

также  в  случае  развития  множественных  компрессионных деформаций целым рядом

клинических проявлений, представленных на Рисунке 1.



II. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или
состояний),  медицинские  показания  и  противопоказания  к
применению методов диагностики

1. Жалобы и анамнез

До развития патологического перелома остеопороз не имеет клинических

проявлений. В связи с этим, на этапе сбора жалоб и анамнеза, в первую очередь,

необходимо оценить индивидуальную 10-летнюю вероятность патологического перелома

с использованием алгоритма FRAX (fracture risk assessment tool).

 Скрининг для выявления групп с высокой вероятностью переломов

рекомендован с  использованием  алгоритма  FRAX среди всех  женщин  в

постменопаузе и мужчин старше 50 лет. 

Критерии установления диагноза остеопороз:

-   Наличие  патологических  переломов  крупных  костей  скелета  (бедренной  кости, тел(а)

позвонков(а), множественных переломов) в анамнезе или, выявленных при обследовании,

независимо  от  результатов  рентгеноденситометрии  или  FRAX (при условии исключения

других заболеваний скелета).

 - Наличие высокой индивидуальной 10-летней вероятности основных патологических 

переломов (результат оценки FRAX соответствует Российскому порогу вмешательства и/или 

превышает его) независимо от показателя рентгеноденситометрии.

-  Снижение МПК на 2,5 и более стандартных отклонений (SD) по Т-критерию в шейке 

бедренной кости и/или в целом в проксимальном отделе бедренной кости и/или в поясничных

позвонках (L1-L4, L2-L4), измеренной двухэнергетической рентгеноденситометрией (DXA), у 

женщин в постменопаузе и мужчин старше 50 лет.

2.Физикальное обследование 

Всем пациентам (женщины в постменопаузе и мужчины старше 50 лет) рекомендуется 

проводить физикальное обследование, включающее измерение роста, оценку формы грудной 

клетки и осанки, наличия складок кожи на задней поверхности спины для выявления 

клинических признаков компрессионных переломов тел позвонков. 

3. Лабораторные диагностические исследования:

а). Исследование уровня биохимических параметров крови:  общего кальция в крови, 

креатинина в крови (с подсчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ)), неорганического

фосфора в крови, определение активности щелочной фосфатазы в крови, исследование уровня

глюкозы в крови рекомендуется проводить всем пациентам с впервые установленным 



диагнозом остеопороз, а также при неэффективности ранее назначенной терапии с целью 

дифференциальной диагностики с другими причинами повышенной хрупкости скелета.

б).Общий (клинический) анализ крови рекомендуется проводить всем пациентам с впервые

установленным диагнозом остеопороз, а также при неэффективности ранее назначенной 

терапии с целью дифференциальной диагностики с другими причинами повышенной 

хрупкости скелета.

Комментарии: Выявление  анемии  и  повышенного  СОЭ  позволяет заподозрить  другие

заболевания,  приводящие  к  снижению  прочности  скелета  или причину  вторичного

остеопороза.

с).Рекомендуется  определение  С-концевого  телопептида в  крови,  и/или  исследование

уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови  пациентам,

получающим лечение  от остеопороза, исходно и через 3 месяца от начала терапии с целью

ранней оценки эффективности лечения и приверженности к терапии. 

Комментарии: Костное ремоделирование происходит в течение всей жизни человека с целью

адаптации  костной  ткани,  репарации  повреждений,  а  также  для поддержания

минерального    гомеостаза.    Основные    биохимические    маркеры   костного

ремоделирования, которые наиболее оправдано определять в клинической практике, сведены

в Таблице 1.

Таблица 1. Биохимические маркеры костного ремоделирования

Маркеры костеобразования Маркеры костной резорбции
Костно-специфическая щелочная
фосфатаза в крови 
Остеокальцин в крови
*N-терминальный пропептид проколлагена
1-го типа (P1NP) в крови

Пиридинолин и дезоксипиридинолин в моче
*С- концевой телопептид коллагена 1 типа
(β - cross laps, СТХ) в крови
N-концевой телопептид в моче

. Инструментальные диагностические исследования

А) Рекомендовано проведение стандартной рентгенографии позвоночника грудного и 

поясничного отделов (Th4-L5) в боковой проекции для выявления компрессионных 

переломов тел позвонков у следующих категорий пациентов:

- с болевым синдромом в спине;
- пациентам с длительно некомпенсированным сахарным диабетом (СД) 2 типа или

на инсулинотерапии;
- снижением роста на 4 см в течение жизни или на 2 см при регулярном 

медицинском контроле;

- принимающим глюкокортикоиды;

- c диагностированными переломами другой локализации .

Комментарии: Изменённые позвонки часто чередуются с малоизменёнными или

неизменёнными позвонками (симптом «клавиш») или располагаются среди тел позвонков с

близкими по значению линейными размерами их передних краёв (симптом «выравнивания»).



При первичном остеопорозе никогда не наблюдается деструктивных изменений,

внутрикостных  уплотнений,  прерывов  контуров  или  увеличения  в  объёме  тел  позвонков,

выраженных сужений межпозвонковых дисков. 

Методика проведения:  проводится с использованием рентгенографии грудного и поясничного
отделов позвоночника в боковой проекции или с применением рентгеновской морфометрии в
рамках рутинной рентгеноденситометрии поясничного отдела позвоночника и проксимального
отдела  бедренной  кости. Для выполнения рентгенографии применяется стандартное
рентгенологическое оборудование. Получение боковых рентгенограмм грудного и поясничного
отделов позвоночника требует соблюдения ряда                                      правил:

 положение пациента на левом боку;

 обязательное выпрямление сколиотического искривления позвоночника

специальными поролоновыми валиками так, чтобы линия, проведённая по

остистым отросткам, шла параллельно столу;

 использование при рентгенографии грудного отдела позвоночника

специального режима дыхания; снимок поясничного отдела делается при

задержке дыхания;

 желательно использование рентгеновских кассет со специальными

выравнивающими экранами для рентгенографии позвоночника.

Методы оценки переломов тел позвонков.

Компрессионный  перелом  тела  позвонка  –  это  снижение  высоты  тела  позвонка

(компрессионная деформация) в переднем, среднем или заднем отделах на 20% и более по

сравнению с другими отделами этого же позвонка.

Практическим специалистам не рекомендуется устанавливать диагноз остеопороза  на

основании косвенных признаков повышенной прозрачности костей скелета на стандартных

рентгенограммах у пациентов без компрессионных переломов тел позвонков.  Основной

рентгенологический симптом остеопороза – повышение рентгенопрозрачности костной

ткани неспецифичен и в значительной степени зависит от технических условий съёмки и

качества проявления рентгенограмм. При отсутствии  характерных компрессионных

деформаций тел позвонков (компрессионных переломов) установление диагноза остеопороз

на основании данных рентгенографии неправомочно.

Рекомендовано устанавливать диагноз остеопороза и назначать лечение пациентам 

(женщинам в постменопаузе и мужчинам старше 50 лет) c высокой индивидуальной 10-

летней вероятностью основных патологических переломов (результат оценки FRAX 

соответствует российскому порогу вмешательства и/или превышает «высокую вероятность 

переломов» (Таблица 2)) независимо от показателя рентгеноденситометрии поясничного 

отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости.

Комментарии:  Если  в  ходе  оценки  жалоб,  анамнеза,  физикального  обследования  и



рентгенографии  позвоночника  патологические  переломы  не  выявлены,  решение  о

необходимости  назначения  терапии  остеопороза  принимается  на  основании  10- летней

вероятности развития патологического перелома.  В результате расчета FRAX врач

получает индивидуальную 10-летнюю вероятность  перелома  бедренной  кости  (%)  и

основных  патологических  переломов (%). Термин основные патологические переломы, в

данном случае, объединяет клинически значимые переломы тел позвонков (то есть переломы,

которые сопровождаются болью), переломы бедренной, плечевой и лучевой костей. 

При расчете индивидуальной 10-летней вероятности перелома, алгоритм FRAX учитывает

вероятность летального исхода от других причин. 

Таблица 2. Точка вмешательства FRAX по 10-летней вероятности (в процентах)

основных патологических переломов эквивалентных вероятности переломов у женщин

с патологическим переломом в анамнезе без других факторов риска (ИМТ = 24 кг/м2),

без данных по МПК

Возраст
(годы)

10-летняя вероятность переломов (%)
Точка терапевтического

вмешательства1
Низкая вероятность

переломов2
Высокая вероятность

переломов3

40 10,75 4,87 12,9
41 11,05 5,04 13,26
42 11,34 5,21 13,61
43 11,61 5,37 13,93
44 11,9 5,53 14,28
45 12,2 5,71 14,64
46 12,5 5,89 15
47 12,79 6,06 15,35
48 13,07 6,23 15,68
49 13,35 6,4 16,02
50 13,61 6,55 16,33
51 13,89 6,72 16,67
52 14,14 6,88 16,97
53 14,43 7,06 17,32
54 14,73 7,25 17,68
55 15,03 7,44 18,04
56 15,34 7,65 18,41
57 15,69 7,87 18,83
58 16,02 8,09 19,22
59 16,39 8,33 19,67
60 16,77 8,58 20,12
61 17,03 8,76 20,44
62 17,32 8,96 20,78
63 17,56 9,14 21,07
64 17,79 9,31 21,35
65 18,04 9,5 21,65
66 18,28 9,69 21,94
67 18,55 9,9 22,26
68 18,81 10,1 22,57
69 19,09 10,33 22,91



70 19,3 10,53 23,16
71 19,69 10,84 23,63
72 20,16 11,22 24,19
73 20,69 11,65 24,83
74 21,2 12,09 25,44
75 21,71 12,54 26,05
76 22,07 12,92 26,48
77 22,4 13,3 26,88
78 22,73 13,7 27,28
79 22,84 13,97 27,41
80 22,85 14,18 27,42
81 22,9 14,26 27,48
82 22,74 14,21 27,29
83 22,37 14,01 26,84
84 21,84 13,69 26,21
85 21,11 13,25 25,33
86 20,36 12,78 24,43
87 19,32 12,12 23,18
88 18,08 11,32 21,70
89 16,84 10,53 20,21
90 15,73 9,82 18,88



Примечания:
1 Точка  терапевтического вмешательства –  значение индивидуальной 10-летней

вероятности основных патологических переломов, при котором пациенту

соответствующего возраста на основании совокупности факторов риска показано

начинать терапию остеопороза. (Рентгеноденситометрия поясничного отдела

позвоночника и проксимального отдела бедренной кости может быть проведена только

для динамической оценки эффективности лечения.)
2 Низкая  вероятность  переломов – значение индивидуальной 10-летней вероятности

основных патологических переломов, при котором (и при более низких значениях)

пациенту соответствующего возраста на основании совокупности факторов риска не

показано проведение рентгеноденситометрии поясничного отдела позвоночника и

проксимального отдела бедренной кости, и пациент  не нуждается в лечении

остеопороза.
3Высокая вероятность переломов – значение индивидуальной 10-летней вероятности

основных патологических переломов, при котором (и при более высоких значениях)

пациенту соответствующего возраста на основании совокупности факторов риска не

показано проведение рентгеноденситометрии поясничного отдела позвоночника и

проксимального отдела бедренной кости, и пациент однозначно нуждается в лечении

остеопороза. 

III. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и

противопоказания к применению методов лечения

1. Консервативное лечение

Препараты для лечения остеопороза можно условно разделить на

антирезорбтивную терапию (БФ, деносумаб**), преимущественно подавляющие

костную резорбцию, действуя на остеокласт и анаболические (терипаратид**),

которые преимущественно усиливают костеобразование. Ввиду сопряженности

костного обмена, как правило, при уменьшении костного разрушения снижается и

костеобразование, а при увеличении костеобразования постепенно увеличивается

костная резорбция. Клиническая эффективность медикаментозной терапии остеопороза

оценивается по снижению количества переломов и косвенно по ряду суррогатных

критериев, таких как, изменение МПК или маркеров костного ремоделирования. 

БФ рекомендованы  для предупреждения патологических переломов и повышения МПК у



пациентов  с  постменопаузальным  остеопорозом  (алендроновая  кислота, ризедроновая

кислота, ибандроновая кислота, золедроновая кислота), остеопорозом у мужчин

(алендроновая кислота, ризедроновая кислота, золедроновая  кислота),  глюкокортикоидным

остеопорозом (ГКО) (алендроновая кислота, ризедроновая кислота, золедроновая кислота).

Деносумаб рекомендован для предупреждения                                           патологических переломов и 

повышения МПК у женщин с постменопаузальным                  остеопорозом, у мужчин с  

повышенным риском переломов, при                                   глюкокортикоидном остеопорозе, а также для 

предупреждения потери МПК и переломов при отсутствии костных метастазов у женщин, 

получающих терапию                                         ингибиторами ароматазы по поводу рака молочной железы, и

у мужчин с раком                   предстательной железы, получающим гормон-депривационную 

терапию. 

Терипаратид  рекомендован для предупреждения патологических переломов и прибавки 

МПК у женщин в постменопаузе с компрессионными переломами тел позвонков, для лечения

остеопороза у мужчин.

Все препараты для терапии остеопороза должны назначаться в сочетании с препаратами

кальция  (500-1000  мг  в  сутки)  и  колекальциферола (минимум  800  МЕ  в  сутки),  так  как

доказанная эффективность была продемонстрирована именно в такой комбинации.

Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и

противопоказания к применению методов профилактики

Физические нагрузки

Физические упражнения с осевыми нагрузками (ходьба, бег, танцы, подвижные игры) 

рекомендованы для оптимального набора пика костной массы в юности и поддержания МПК

у здоровых пожилых людей. Умеренные силовые тренировки (пилатес, тай-чи, плавание и 

т.д.) рекомендуются для укрепления мышечного корсета, улучшения координации у пожилых 

пациентов с переломом в анамнезе или с диагностированным остеопороз. 

Витамин D и кальций
Лечение дефицита витамина D рекомендуется препаратом колекальциферолапри 

установленном его дефиците (Табл. 6) и назначается курсом в лечебных дозах с 

последующим переводом на профилактическую терапию (Табл. 7) 

Таблица 6. Интерпретация концентраций 25(OH)D

Классификация Уровни 25(OH)D в
крови нг/мл (нмоль/л)

Клинические проявления

Выраженный дефицит
витамина D

< 10 нг/мл
(< 25 нмоль/л)

Повышенный риск рахита, остеомаляции,
вторичного гиперпаратиреоза, миопатии,
падений и переломов

Дефицит витамина D < 20 нг/мл
(< 50 нмоль/л)

Повышенный риск потери костной ткани,
вторичного гиперпаратиреоза, падений и
переломов



Недостаточность
витамина D

≥ 20 и <30 нг/мл 
(≥50 и <75 нмоль/л)

Низкий риск потери костной ткани и 
вторичного гиперпаратиреоза, нейтральный
эффект на падения и переломы

Адекватные уровни
витамина D

≥30 нг/мл* 
(≥75 нмоль/л)

Оптимальное подавление паратиреоидного
гормона и потери костной ткани, снижение
риска падений и переломов на 20%

Уровни с возможным 
проявлением 
токсичности витамина
D

>150 нг/мл
(>375 нмоль/л)

Гиперкальциемия, гиперкальциурия,
нефрокальциноз, кальцифилаксия



Таблица 7. Схемы лечения дефицита и недостаточности витамина D 

Доза колекальциферола
Дефицит витамина D (25(OH)D менее 20 нг/мл) – суммарная насыщающая доза
колекальциферола – 400 000 МЕ
1 50 000 МЕ еженедельно в течение 8 недель внутрь
2 200 000 МЕ ежемесячно в течение 2 месяцев внутрь
3 150 000 МЕ ежемесячно в течение 3 месяцев внутрь
4 7 000 МЕ в день - 8 недель внутрь
Недостаточность витамина D (25(OH)D от 20 до 30 нг/мл) – суммарная насыщающая
доза колекальциферола – 200 000 МЕ
1 50 000 МЕ еженедельно в течение 4 недель внутрь
2 200 000 МЕ однократно внутрь
3 150 000 МЕ однократно внутрь
4 7 000 МЕ в день - 4 недель внутрь
Поддержание уровней витамина D > 30 нг/мл

1 1000-2000 МЕ ежедневно внутрь
2 7000-14 000 МЕ однократно в неделю внутрь

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ).
МГТ рекомендована для профилактики остеопороза у женщин в возрасте до 60 лет        с 
длительностью постменопаузы до 10 лет. Рекомендуется использовать наименьшие эффективные
дозы МГТ: по мере увеличения возраста женщины снижать дозу препарата и проводить 
ежегодную оценку соотношения польза/риск в каждом конкретном случае. 
Применение ортезов
Пациентам с болевым синдромом в спине на фоне клинического компрессионного перелома 
позвонка, болях, возникающих при осевой нагрузке, и при нарушении статики позвоночника 
рекомендовано применение ортезов для уменьшения болевого синдрома

VI. Помощник врача-эпидемиолога: порядок информирования не требуется

VII. Показания для госпитализации в стационар 
Показания для плановой госпитализации в медицинскую организацию:

1) Наличие двух и более компрессионных переломов тел позвонков;

2) Наличие одного и более компрессионных переломов тел  позвонков в сочетании

внепозвоночными патологическими переломами в анамнезе;

3) Наличие  патологического  перелома  у  пациентов  молодого  возраста  (менее  50

лет). Показания к выписке пациента из медицинской организации:

1) Установления типа остеопороза: первичный или вторичный;

2) Оценка состояния фосфорно-кальциевого обмена, МПК и исключение других

переломов;

3) Выбор тактики лечения пациента.

Одним из осложнений остеопороза  является патологический  перелом бедренной         кости  ,

который  требует  экстренной  госпитализации  и  хирургического  лечения  у  врача-

травматолога-ортопеда в течение 48 часов с последующей активизацией пациента.

Показания к выписке пациента из медицинской организации: 



1)Активизация пациента в пределах палаты с опорой на «ходунки».

VIII. Критерии оценки качества медицинской помощи: 

№ Критерии качества Оценка выполнения
1 Выполнен скрининг для выявления групп с высокой 

вероятностью переломов с использованием алгоритма FRAX 
среди впервые обратившихся женщин в постменопаузе и
мужчин старше 50 лет

Да/Нет

2 Выполнена стандартная рентгенография позвоночника
грудного и поясничного отделов (Th4-L5) в боковой 
проекции пациентов:

- с болевым синдромом в спине;
- пациентам с длительно некомпенсированным СД 2

типа или на инсулинотерапии;
- снижением роста на 4 см в течение жизни или на 

2 см при регулярном медицинском контроле;
- принимающим глюкокортикоиды;
- c диагностированными переломами другой

локализации;

Да/Нет

3 Проведена двухэнергетическая рентгеноденситометрия 
поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела 
бедренной кости лицам с индивидуальной 10-летней 
вероятностью основных патологических переломов (FRAX) в
интервале между низкой и высокой вероятностью переломов
для диагностики остеопороза

Да/Нет

4 Выполнен общий (клинический) анализ крови при впервые
установленном диагнозе остеопороз или при
неэффективности терапии остеопороза

Да/Нет

5 Выполнен биохимический анализ крови: исследование 
уровня общего кальция в крови, исследование уровня 
креатинина в крови (с подсчетом скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ)), исследование уровня неорганического
фосфора в крови, определение активности щелочной 
фосфатазы в крови, исследование уровня глюкозы при 
впервые установленном диагнозе остеопороз или при
неэффективности терапии остеопороза

Да/Нет

6 Назначено патогенетическое лечение остеопороза (БФ или 
деносумаб** или терипаратид**) в сочетании с препаратами
кальция и колекальциферолом** всем лицам с
установленным диагнозом остеопороз

Да/Нет

7 Проведена двухэнергетическая рентгеноденситометрия 
поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела 
бедренной кости для оценки эффективности проводимой 
терапии, а также динамики состояния МПК у пациентов с 
ранее установленным остеопорозом с временным интервалом
не менее 12 месяцев от первого исследования ИЛИ 
определение С-концевого телопептида в крови, и/или 
исследование уровня N-терминального пропептида 
проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови (маркера резорбции 
при назначении антирезорбтивной терапии и

Да/Нет



костеобразования при назначении анаболической терапии, 
соответственно) пациентам, получающим лечение 
остеопороза исходно и через 3 месяца от начала терапии с
целью ранней оценки эффективности лечения и 
приверженности к терапии.
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СТАНДАРТ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ОСТЕОПОРОЗЕ 
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

Код 
медицинской

уСЛуГИ

Наиыено ва ние ме дицин с
кои

услуги

Уcpe дне нный
показатель частоты

пре до с т ав ле ния

У cpе дне н ный
показатель
кратности
приые не
ния

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) 
врача- невролога первичный

1

B01.047.001 Прием (осмотр, 
консультация) врача- т 
epап евта neрвичный

1

Лабораторные методы исследования

Код 
медицинской

услуги

Наименование медицинской 
услуги

Усредненный 
показатель

частоты
предоставления

Усредненный 
показатель

кратности
применения

A09.05.083 Иссле до вание yp ов ня 
гикиро ванного
немоглобина в кро ви

0,2 1

A09.20.003 Определение Д-димера 1

A12.05.005 Onp е д еле ние о снов ных
групп крови (А, В, 0)

1 1

Al2.05.006 Определение резус- 
принадлежности

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана 
(RW)

1

A26.06.036 Определение антигена к вирусу 
гепатита В (HBsAg Hepatitis В 
virus) в

1

A26.06.041 Определение антител классов М, G
(IgM, IgG) к виру еному re п а 
титу С (Hepatitis С virus)

1
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A26.06.048 Определение антител классов М, 
G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus 
HIV 1) в крови

1 1

B03.005.004 исследо вание
ко агул я рио нно г о гемостаза

0,1 1

B03.005.006 Коагулограмма 0,1

B03.016.003 Общий (клинический) анализ 
крови       развернутый

1

B03.016.004 Анализ крови 
биохимический

Инструментальные ме т оды ис сле до ва ни я

Код 
медицинской

уСЛуГИ

Наиыено вание  me дицин с кои
услуги

Уcpe дне нный
показатель частоты

пре до с т ав ле ния

У cp е дне нный
показатель
кратности
приые не
ния

A05.10.006 Ре ги с трация
эге к про кар дио rp аммы

1

A06.03.007 Рентгенография первого и второго 
шейного позвонка

0,25 1

A06.03.008 Рентгенография сочленения 
затылочной кости и первого 
шейного позвонка

0,25

A06.03.009 Рентгенография зубовидного 
отростка (второго шейного 
позвонка)

0,1

A06.03.010 Рентгенография шейного 0,3 1

A06.03.011 Рентгенография шейно- 
дорсального отдела 
позвоночника

0,3 1

A06.03.012 Компьютерная томография шеи 0,8 1

A06.03.013 Рентгенография 
дорсального отдела 
позвоночника

0,3

A06.03.014 Рентгенография 
дорсолюмбального отдела 
позвоночника

0,3

A06.03.015 Рентгенография 
поясничного отдела 
позвоночника

0,3

A06.03.016 Рентгенография пояснично— 
крестцового отдела позвоночника

0,3
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A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 0,3

A06.03.018 Рентгенография позвоночника, 
специальные исследования и 
проекция

0,3 1

A06.03.019 Рентгенография позвоночника в 
динамике

0,1 1

A06.03.020 Рентгенография 
позвоночника, 
вертикальная

0,1 1

A06.03.058 Компьютерная томография 
позвоночника (один отдел)

1 1

A06.03.058.001 Компьютерная томография 
позвоночника для
трехыерной ре кон с трукции

0,5 1

A19.03.002 Лечебная физкультура при 
заболеваниях позвоночника

1

Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) 
профессиональным образованием

Код медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель

частоты 
предоставления

Усредненный 
показатель 
кратности 
применения

B03.003.005 Суточное наблюдение
ре аниыацио нно го пацие н та

0,25 2

X. Информация для пациента (Кратко о заболевании) 

Что такое остеопороз?

Остеопороз – это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и могут легко 

ломаться. В норме кость имеет пористое строение, при остеопорозе уменьшается костная масса

и нарушается структура кости

Чем опасен Остеопороз?
У пациентов с остеопорозом переломы происходят при минимальной травме (падение с

высоты  собственного  роста,  чихании,  кашле,  подъёме  тяжестей  и  т.д.)  или  даже без

травматического воздействия.  Самые опасные переломы, связанные с высокой

смертностью – это переломы бедренной кости. 

Самые частые патологические переломы – это переломы тел позвонков. Перелом тела

позвонка может сопровождаться болью в спине. Наличие одного перелома значительно

увеличивают вероятность последующих переломов позвонков. Множественные

переломы тел позвонков приводят к изменению осанки,  снижению роста на  4-5 см и

более.
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Как диагностировать Остеопороз?
Для ранней  диагностики  остеопороза  (когда  переломов  ещё нет)  наиболее  точный метод  –

двухэнергетческая  рентгеноденситометрия  поясничного  отдела  позвоночника  и

проксимального  отдела  бедренной  кости.  Для определения причины остеопороза, выбора

оптимального препарата для лечения и динамического наблюдения врачу могут потребоваться

анализы  крови,  мочи,  а также  боковая  рентгенография  грудного и  поясничного  отделов

позвоночника, иногда компьютерная  томография позвоночника или магниторезонансное

исследование. 

Существуют ли методы лечения остеопороза? 
На сегодняшний день, медикаментозное лечение остеопороза позволяет значительно уменьшить
риск переломов и повысить костную плотность.Результаты лечения можно увидеть через 1 год,
если  ориентироваться  на  прибавку  минеральной  плотности кости по данным
рентгеноденситометрии. Минимальная продолжительность непрерывного лечения остеопороза в
большинстве случаев составляет 3-5 лет. Новые препараты обладают высокой эффективностью в
сочетании с всё более редким и удобным приёмом.
Можно ли предупредить остеопороз?
Заботиться о здоровье костей нужно с детского возраста. Особенно важно вести здоровый 
образ жизни в период набора пика костной массы (до 25-30 лет).

Потреблять достаточное количество кальция и витамина D в течение всей жизни Физические 

упражнения, которые выполняются на ногах (ходьба, бег, теннис, танцы, занятия на тренажёрах) 

благоприятны для лучшего набора пика костной массы и улучшения качества кости у молодых людей. 

ХI. Алгоритмы действий врача (схема)



Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов 

применения и доз лекарственных препаратов инструкции по применению лекарственного препарата

Приложение 1 Характеристика лекарственных препаратов для лечения остеопороза

Препарат Исследо- 
вание

Показания Средний 
возраст (лет)

Число 
включенных
пациентов в 
условиях

рандомизации

Частота переломов (% 
через 3 года)*

ОР (95% ДИ)

Плацебо Лекарство

Снижение риска переломов тел позвонков в популяциях высокого риска (с переломами в анамнезе)
Алендроновая
кислота**, 70 мг1

[138] Переломы тел позвонков,
МПК ≤0,68 г/м2

71 2027 15,0 8,0 0,53 (0,41–0,68)
-47%

Ризедроновая 
кислота, 35 мг1

[210] Переломы тел 2-х позвонков
или перелом 1 позвонка 
с T-критерием

≤-2,0

69 2458 16,3 11,3 0,59 (0,43–0,82)
-41%

Ризедроновая 
кислота, 35 мг1

[211] Переломы тел 2х и более
позвонков без указания 

МПК

71 1226 29,0 18,0 0,51 (0,36–0,73)
-49%

Терипаратид**, 20 
мкг4

[176] Переломы тел позвонков и 
T-критерий в L1-L4 или 
Neck ≤-1, если меньше 2

умеренных переломов

69 1637 14,0 5,0 0,35 (0,22–0,55)
-65%

Ибандроновая 
кислота, 150 мг1

[145] Переломы тел позвонков
и L1-L4 T-критерий от - 2,0

до -5

69 2946 9,6 4,7 0,38 (0,25–0,59)
-62%

Ибандроновая 
кислота, 3 мг1

[55] Переломы тел позвонков и 
T-критерий в L1-L4 от -

2,0 до -5

70 708 9,6 4,9 0,50 (0,34–0,74)
-50%

Стронция
ранелат**, 2 г

[212] Переломы тел позвонков,
МПК в L1-L4 ≤0,840 г/м2

69 1649 32,8 20,9 0,59 (0,48–0,73)
-41%
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Препарат Исследо-
вание

Показания Средний 
возраст (лет)

Число 
включенных
пациентов в 
условиях
рандомизации

Частота переломов (% ОР
через 3 года)*

(95% ДИ)

Плацебо Лекарство

Золедроновая 
кислота**, 5 мг

[149] T-критерий в ШБ ≤-2,5 ± 
переломы тел позвонков 
или T-критерий ≤-1,5 и не
менее 2 средних или 1 
легкий перелом тел
позвонков

73 7765 10,9 3,3 0,30 (0,24–0,38)
-70%

Снижение риска переломов тел позвонков в популяциях среднего или низкого риска (без переломов в анамнезе)
Алендроновая
кислота**, 70 мг1

[139] T-критерий в Neck ≤-2 SD68 4432 3,8 2,1 0,56 (0,39–0,80)
-44%

Алендроновая 
кислота**, 70 мг1

[139] Подгруппа женщин, T-
критерий ≤ -2,5 SD

Данные 
отсутствуют
(недоступны)

1631 4,0 2,0 0,50 (0,31–0,82)
-50%

Деносумаб**, 60
мг

[155] T-критерий в L1-L4 или
бедренной кости от -2,5
SD до -4 SD; 60-90 лет

72 7868 7,2 2,3 0,32 (0,26–0,41)
-68%

Снижение риска переломов бедренной кости
Алендроновая
кислота**, 70 мг1

[138] Переломы позвонков с
МПК ≤0,68 г/м2

71 2027 2,2 1,1 0,49 (0,23–0,99)
-51%

Алендроновая
кислота**, 70

мг1,2

[139] T-критерий в ШБ ≤-23 68 4432 0,8 0,7 0,79 (0,43–1,44)
недостоверно

Алендроновая 
кислота, 70 мг1,2

[139] T-критерий в ШБ ≤-2,53

(анализ в подгруппе)
Данные
отсутствуют 
(недоступны)

1631 1,6 0,7 0,44 (0,18–1,97)
недостоверно

Стронция
ранелат**, 2 г

[271] Остеопороз (T-критерий
<-2,5) с или без

4932 3,4 2,9 0,85 (0,61–1,19)
Не достоверно



Препарат Исследо-
вание

Показания Средний 
возраст (лет)

Число 
включенных
пациентов в 
условиях
рандомизации

Частота переломов (%
через 3 года)*

ОР (95% ДИ)

Плацебо Лекарство

предшествующих
переломов

Стронция 
ранелат**, 2 г

[271] Возраст ≥74 лет с T-
критерием ≤-2,4 (анализ в
подгруппе)

80 1977 6,4 4,3 0,64 (0,412–0,997)
-36%

Золедроновая 
кислота**, 5 мг

[149] T-критерий в Neck ≤-2,5 
или менее ± переломы 
позвонков или T- 
критерий ≤-1,5 и не менее
2 мягких или 1 
умеренный перелом
позвонков

73 7765 2,5 1,4 0,59 (0,42–0,83)
-41%

Деносумаб**, 60
мг

[155] T-критерий в L1-L4 или
бедренной кости от -2,5
SD до -4 SD; 60-90 лет

72 7868 1,2 0,7 0,60 (0,37–0,97)
-40%

Примечания: L1-L4 – поясничный отдел позвоночника, Neck – шейка бедренной кости

* – кроме случаев, оговоренных/указанных в столбце 1

1 - Историческая справка, в превоначальных регистрационных исследованиях использовались алендроновая кислота в дозе 5 -10 мг

для ежедневного применения,  ризендроновая кислота 5 мг для ежедневного применения,  ибандроновая кислота 2,5 мг для ежедневного

применения и ибандроновая кислота 20 мг внутривенно через день по 12 доз каждые 3 месяца

2 – 4,2-летнее исследование

3 – МПК скорректирована по популяции NHANES, для препаратов входит в список ЖНВЛП

4 – 20-месячное исследование



Бифосфонаты (БФ)

Механизм действия

БФ представляют собой аналоги  неорганических  пирофосфатов,  в  которых атом

кислорода заменён на атом углерода, что делает молекулу более стабильной, молекула

выводится неизмененной почками, поэтому  важно учитывать скорость клубочковой

фильтрации. При  костной  резорбции остеокласт  захватывает  БФ,  наиболее  вероятно,

вместе  с  кальцием  и  костным  матриксом.  Нитроген-содержащий  БФ  связывается  с

ферментом  фарнезилпирофосфат-синтазой, что блокирует синтез фарнезилдифосфата,

необходимого для образования гераннил- геранил-дифосфата.  Вследствие  этого

останавливается  модификация  сигнальных  белков важных для нормальной функции

остеокласта. Таким образом, ухудшается работа остеокласта, уменьшается резорбтивная

поверхность, что в дальнейшем может приводить к апоптозу.

Алендроновая кислота

Показания к применению: постменопаузальный остеопороз, остеопороз у мужчин,

ГКО.  Противопоказания к применению: стриктура пищевода, ахалазия, неспособность

больного стоять или сидеть прямо  по крайней мере  30  мин после  приема  препарата,

гипокальциемия, повышенная чувствительность к алендроновой кислоте.

Режим назначения: Препарат выпускается в таблетках по 70 мг. Принимается

перорально 1 раз в 7 дней перорально. Алендроновая кислота должна быть принята утром

натощак за 30 мин до еды, их необходимо запивать стаканом простой воды. После приема

таблетки важно сохранять вертикальное положение тела в течение 30-40 минут для

предупреждения гастроэзофагеального рефлюкса, нельзя принимать пищу или жидкость,

кроме простой воды.

Ибандроновая кислота

Показания к применению: постменопаузальный остеопороз.

Противопоказания к применению. Для всех лекарственных форм: повышенная

чувствительность к ибандроновой кислоте или другим компонентам препарата;

гипокальциемия. Для раствора для в/в введения: беременность; период кормления грудью,

тяжелое нарушение функции  почек (креатинин сыворотки крови >200 мкмоль/л (2,3

мг/дл) или клиренс креатинина <30 мл/мин). С осторожностью (для таблеток) — тяжелое

нарушение функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин).Режим назначения: Препарат

выпускается  в  таблетках  по  150  мг  и  растворах  для инъекции  3  мг в  3  мл.

Таблетированную ибандроноваю кислоту следует принимать с частотой 1 раз в  месяц,

утром натощак,  запивая  стаканом  простой  воды.  После  приема препарата  необходимо

сохранять  вертикальное  положение  тела  и  воздержаться  от  приема пищи и других

лекарственных препаратов в течение 60 мин. Ибандроновая кислота в форме 3 мг в 3 мл



шприце вводится внутривенно в течение 15-30 секунд с частотой 1 раза в 3 месяца. 

Ризедроновая кислота

Показания к применению: постменопаузальный остеопороз, остеопороз у мужчин,

ГКО. Противопоказания к применению: стриктура пищевода, ахалазия, неспособность

больного стоять или сидеть прямо по крайней мере  30 мин после приема  препарата,

гипокальциемия, повышенная чувствительность к ризедроновой кислоте.

Режим назначения: Препарат выпускается в таблетках по 35 мг. Принимается

перорально 1 раз в 7 дней перорально. Ризедроновая кислота должна быть принята утром

натощак за 30 мин до еды, их необходимо запивать стаканом простой воды. После приема

таблетки важно сохранять вертикальное положение тела в течение 30-40 минут для

предупреждения гастроэзофагеального рефлюкса, нельзя принимать пищу или жидкость,

кроме простой воды.

Золедроновая кислота

Показания к применению: постменопаузальный остеопороз, остеопороз у мужчин,

ГКО, профилактика постменопаузального остеопороза (у пациенток с остеопенией),

профилактика новых переломов у мужчин и женщин с переломами проксимального

отдела бедренной кости.

Противопоказания к применению: повышенная чувствительность к золедроновой

кислоте,  другим БФ и другим компонентам препарата,  беременность,  период лактации,

детский и подростковый возраст  до 18 лет,  тяжелые нарушения  минерального обмена,

включая гипокальциемию; тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина <30

мл/мин).

Режим назначения: Препарат выпускается во флаконах 5мг/100 мл. Вводится

внутривенно с помощью клапанной инфузионной системы, обеспечивающей постоянную

скорость инфузии, в течение не менее 15 мин. Для лечения остеопороза частота введения

– 1 раз в год, для профилактики – 1 раз в 2 года. 

Моноклональное  антитело  к  лиганду  рецептора  ядерного  фактора  каппа-бета

(RANKL) - деносумаб.

Деносумаб – человеческое антитело к RANKL . Препарат вмешивается в механизм

привлечения активного остеокласта действуя по аналогии с остеопротегерином, который в

естественных  условиях,  блокируя  RANKL,  препятствует  его  взаимодействию  с

рецептором ядерного фактора каппа-бета (RANK) и, таким образом, уменьшает

привлечение зрелых остеокластов.

В отличие от БФ – деносумаб  уменьшает образование остеокластов, а не нарушает

функцию зрелых клеток. Кроме того, будучи биологическим препаратом деносумаб не



накапливается в костной ткани и не оказывает отсроченного влияния с полным обратным 

развитием эффекта после отмены лечения .

Показания к применению:

- постменопаузальный остеопороз;

- остеопороз у мужчин;

- ГКО;

- предупреждение потери костной массы и переломов при отсутствии костных метастазов

у женщин, получающих терапию ингибиторами ароматазы по поводу рака молочной

железы и у мужчин с раком предстательной железы, получающим гормон-

депривационную терапию [153-158].

Режим назначения деносумаба

Для лечения  остеопороза  деносумаб вводится  подкожно в дозе  60  мг  каждые 6

месяцев. Препарат выпускается в шприце с предварительно набранной дозой.

Терипаратид

Терипаратид  (генноинженерный  фрагмента  молекулы  паратгормона  (1-34  ПТГ))

относится к анаболической терапии остеопороза. Под анаболическим эффектом, в данном

случае, понимается преимущественное действие на остеобласт, повышение

продолжительности  жизни  костеобразующих клеток, уменьшение их апоптоза,

увеличение дифференцировки мезенхимальной стволовой клетки по направлению к

остеобласту, и, таким образом, усиление костеобразования  в каждом цикле костного

ремоделирования, а также активации моделирования в отдельных участках скелета,  что

доказано у человека по результатам костных биопсий.

Режим назначения

Подкожные инъекции в дозе 20 мкг 1 раз в сутки, ежедневно. Терипаратид  выпускается в

стеклянном картридже, который укреплён в одноразовую ручку, рассчитанную  для

введения 28 доз. 

Показания к применению:

- постменопаузальный остеопороз;

- остеопороз у мужчин;

- ГКО.
Противопоказания и ограничения

Гиперкальциемия, первичный гиперпаратиреоз, болезнь Педжета, необъяснимое

повышение щелочной фосфатазы, остеогенная саркома, незакрытые зоны роста,

облучение скелета в анамнезе, беременность или кормление грудью, злокачественные

новообразования костной ткани или метастатическое поражение кости, аллергическая

реакция к терипаратиду или компонентам растворителя.
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Стронция ранелат

Стронция ранелат 2 г в саше для приема ежедневно в ходе клинических

исследований демонстрировал умеренную противопереломную эффективность. Снижение

риска переломов бедренной кости наблюдалось только в субпопуляции пациентов старше

74 лет с остеопорозом в шейке бедренной кости.

«Двойной», или слабый анаболический эффект на костную ткань при применении

стронция ранелата не подтвердился в дальнейших исследованиях . Уплотнение и

утяжеление кости за счет содержания стронция в кристаллической решетке

гидроксиапатита было предложено в качестве объяснения механизма действия препарата.

Приложение 1 Возможности лабораторных методов исследования для исключения

вторичных причин остеопороза и других метаболических заболеваний скелета.

ПЛАЗМА или СЫВОРОТКА
Обязательный набор исследований при впервые установленном остеопорозе

Полный общеклинический анализ крови (анемии, повышение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) – симптомы онкологической (в том числе множественной миеломы),
ревматической и др. патологии)
Биохимический анализ (общий кальций, ионизированный кальций, креатинин (с 
подсчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ)), неорганический фосфор, общий 
магний, щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза,
глюкоза) – исключение вторичного остеопороза, исключение ограничений для
назначения терапии

ПО ПОКАЗАНИЯМ (при наличие клинической картины, по мнению врача)
Тиреотропный гормон (ТТГ) +/- свободный Т4 (патология щитовидной железы)
25(OH)-витамин D (диагностика нарушений минерализации скелета)
Паратиреоидный гормон (ПТГ) (диагностика гипер- и гипопаратиреоза)
Общий тестостерон и гонадотропины у молодых мужчин/женщин (исключение
гипогонадизма)

Проведение у отдельных групп пациентов (редко)
- Электрофорез белков в сыворотке крови (SPEP), иммунофиксация белков сыворотки 
крови, определение свободных легких цепей иммуноглобулинов (диагностика
злокачественных моноклональных гамммапатий: множественная миелома и др.)
- Антитела к тканевой трансглютаминазе (IgA и IgG) (диагностика глютеновой 
энтеропатии)
- Железо и ферритин (нарушения всасывания, анемии)
- Гомоцистеин (наследственный синдром гомоцистинурии)
- Пролактин (гиперпролактинемия как причина гипогонадизма у мужчин и женщин)
- Триптаза (для диагностики костного поражения при системном мастоцитозе)

МОЧА
(при условии скорости клубочковой фильтрации выше 60мл/мин)

Проведение у отдельных групп пациентов (редко)
- Электрофорез белков (UPEP) (диагностика множественной миеломы и др.
моноклональных гаммапатий)
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Определение кальция, фосфора в суточной или разовой порции мочи (с коррекцией по
креатинину) (в ряде случаев при диагностике гиперпаратиреоза, фосфопенических форм 
остеомаляции)
- Свободный кортизол в суточной моче (эндогенный гиперкортицизм)
- Гистамин в моче (системный мастоцитоз, некоторые гормонально-активные
карциноидные опухоли)

Приложение 2 Метод оценки компрессионных деформаций тел позвонков 

Норма
(0 степень)

Передняя 
деформация

Средняя 
деформация

Задняя 
деформация

Перелом 1 степени 
(начальная 
деформация, снижение
высоты тела на 20%)

Перелом 2 степени 
(средняя деформация, 
снижение высоты тела
на 20-40%)

Перелом 3 степени 
(выраженная 
деформация, снижение
высоты тела позвонка 
более 40%)

Приложение 3. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты

состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях

Оценка риска перелома по шкале FRAX 

Название на русском языке: ФРАКС – Инструмент оценки риска перелома

Оригинальное название (если есть): FRAX ®

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией):

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=rs

Тип: шкала оценки

Назначение: оценка риска перелома

Содержание: Для подсчета 10-летней вероятности перелома с использованием 
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минеральной плотности кости ответьте на следующие вопросы.

Анкета:

1. Возраст (от 40 до 90 лет) или дата рождения

Возраст:     Дата рождения: год:     месяц:    день: 

2. Пол  Мужской  женский

3. Вес (кг) 

4. Рост (см) 

5. Предшествующий перелом   нет   да

6. Перелом бедра у родителей  нет  да

7. Курение в настоящее время  нет  да

8. Глюкокортикостероиды  нет  да

9. Ревматоидный артрит нет да

10. Вторичный остеопороз  нет  да

11. Алкоголь от 3 единиц и более в день  нет  да

12. Минеральная плотность кости (МПК) 

Ключ (интерпретация): Результат оценки риска перелома в оранжевой зоне:

рекомендовано проведение двухэнергетической рентгеноденситометрии (DXA)

поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости. При

выявлении остеопороза (Т-критерий ≤ -2,5) показано назначение антиостеопоротической

терапии без повторной оценки риска перелома.
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