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(1) от Белорусского вокзала (электропоезд) 
  до станции Одинцово, далее автобус № 2, маршрутное 
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 Московская область, г. Одинцово, 
 Красногорское шоссе, д. 15
E-mail общий: KB123@rcpcm.org, KB123FMBA@yandex.ru
E-mail отделения: trauma.KB123@rcpcm.org
www.rcpcm.org, www.KB123.ru

Клиническая больница № 123

Что нужно знать об ОСТЕОПОРОЗЕ?

По телефонам:  +7(495) 593-03-42
 +7(495) 593-51-59
 +7(495) 593-13-76
Зав. отделением врач высшей категории, 
 к.м.н. Андрей Олегович РАГОЗИН  +7(905) 781-00-10

Понедельник – пятница: с 9:00 до 16:00

ОСТЕОПОРОЗ (буквально: пористая кость) – это 
прогрессирующее уменьшение плотности костной 
ткани, приводящее к снижению прочности костей. 
Остеопороз поражает одновременно все кости 
скелета, повышая риск переломов в самых про-
стых жизненных ситуациях. В наших костях содер-
жатся минеральные вещества, в частности кальций 
и фосфор, которые придают костям твердость и 
плотность. При остеопорозе содержание этих ми-
неральных веществ уменьшается во всех костях 
скелета за счет их «вымывания».

Причиной этого могут быть гормональные наруше-
ния и нарушения обмена веществ. При остеопорозе ко-
сти становятся пористыми, как губка. С точки зрения 
физики, происходит уменьшение плотности костной 
ткани. В медицине для обозначения этого процесса 
существует специальный термин – остеопения. При-
мерно до 25–30 лет плотность костей человека увели-
чивается, достигая своего пика к 30–35 годам. После 
этого начинается обратный процесс – плотность кост-
ной ткани неуклонно снижается. Насколько быстро 
это происходит – зависит от многих факторов. Иссле-
дования ученых показали, что в России каждая третья 
женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет 
страдают от остеопороза. Из-за него многие, получив 
в преклонном возрасте перелом, умирают в течение 
полугода, а большинство остаются навсегда прикован-
ными к постели.

Огромную роль в деле профилактики остеопо-
роза играет отказ от таких вредных привычек, как 
курение и злоупотребление алкоголем. Физическая 
активность и достаточная нагрузка на все кости 
скелета является одним из основных и очень эф-
фективных методов предупреждения остеопении. 
Плотность костной ткани напрямую зависит от фи-
зической нагрузки на кости. Самое быстрое сниже-
ние массы костей отмечено у космонавтов, долгое 
время находящихся в условиях невесомости, и у лю-
дей, «прикованных» к постели, – то есть у тех, кто 
лишен возможности преодолевать вес собственного 
тела. Эффективным средством профилактики осте-
опороза являются подвижные игры и прогулки на 
свежем воздухе. Очень полезно подниматься на свой 
этаж по лестнице, а не на лифте. Стоит помнить, что 
все – без исключения – «блага» современной ци-
вилизации одновременно являются пособниками 
остеопороза.



Перелом шейки бедренной кости составляет более 6% от всех видов переломов.  
Основной причиной перелома является тяжелый остеопороз.  

Как правило, эти переломы возникают в результате незначительной травмы  
при падении с высоты своего роста и чаще всего у женщин после менопаузы.  

90% случаев приходится на людей старше 65 лет.

Факторы, предрасполагающие к переломам проксималь-
ного отдела бедренной кости в старшем возрасте:
•   онкологические заболевания
•   нарушения зрения
•   малоподвижный образ жизни
•   избыточная масса тела
•   неполноценное питание, голодание
•   менопауза у женщин
•   за болевания нервной системы,  

сопровождающиеся нарушением  
движений

•   ат еросклероз, облитерирующий эндартериит  
и другие сосудистые патологии.

В связи с особенностями кровоснабжения шейки 
бедра срастание отломков происходит крайне редко, 
и если сращение происходит, то это занимает до полу-
года и больше. 

Из-за выраженных болей в области перелома па-
циенты обездвижены, уход за ними затруднен. Это 
обуславливает высокий риск осложнений в виде про-
лежней, пневмонии и тромбоза вен, который являет-
ся причиной грозного осложнения – тромбоэмболии 
легочной артерии. 

Смертность при отсутствии оперативного 
лечения достигает 40% в течение первых 

месяцев и до 70% в течение года.
Поэтому хирургическое лечение  

как способ спасения жизни пострадавшего 
должно проводиться во всех случаях  

и как можно быстрее.

При переломах шейки бедренной кости «золотым 
стандартом» является ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, при этом сломанные 
головка и шейка бедренной кости могут замещать-
ся изолированно или вместе с суставной поверхно-
стью вертлужной впадины таза. 

После проведения данного вмешательства паци-
ент активизируется с полной нагрузкой на проопе-
рированную конечность при помощи костылей («хо-
дунков») сроком на 6 недель с момента операции.

У пациентов «молодого» возраста (до 60 лет), а так-
же у пациентов старшей возрастной группы с деком-
пенсированными сопутствующими заболеваниями, 
которые не позволяют перенести эндопротезирова-
ние сустава, мы предлагаем МАЛОИНВАЗИВНЫЙ 
ОСТЕОСИНТЕЗ ФРАГМЕНТОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ. Операция проводится через прокол кожи до 
2 см под рентгеновским контролем и занимает от 
15 до 30 минут. Цель данной операции – фиксация 
отломков в правильном положении напряженными 
полифасцикулярными конструкциями, обеспечиваю-
щими возможность для активизации больного в день 
операции или на следующие сутки.

ПЕРЕЛОМЫ ВЕРТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ являются внесуставными и кость в этой 
зоне хорошо кровоснабжается, что обуславлива-
ет хорошее сращение перелома при остеосинтезе. 
У пациентов с чрезвертельными переломами мы 
предлагаем малоинвазивные операции – остеосин-
тез бедренной кости блокируемыми интрамедул-
лярными штифтами, что позволяет «поднимать» 
пациентов с кровати уже в первые сутки с момента 
операции. 

Противопоказания к операции 
•   острый инсульт 
•   инфаркт миокарда
•   тя желая дыхательная недостаточность,  

требующая искусственной вентиляции легких 
•   гн ойный процесс в зоне предполагаемой  

операции.

Перелом шейки бедра

Эндопротезирование тазобедренного сустава 
для граждан РФ из любого региона при наличии 

полиса ОМС проводится в рамках оказания  
высокотехнологичной медицинской помощи 

по федеральным квотам. 


