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EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS 
OF PROXIMAL FEMORAL FRACTURES IN THE ELDERLY 

 
Abstract. A retrospective epidemiological study for a 4-year period indicates a relatively high incidence of 

fractures of the proximal femur in the elderly in urban population over 60 in Astana. The overall incidence of frac-
tures in the population aged 60 years and older in 2014 was 169.6 per 100,000, with a predominance of a similar 
ratio among women (190.3 vs. 135.8). However, in the age groups of up to 70 years and over 85 years of age, the 
frequency of this type of trauma was higher among men. In the dynamics for 2011-2014 there was an increase in the 
incidence of fracture was observed in 1.6 times. The analysis leads to the conclusion about the need for future 
epidemiological studies of fractures of the proximal femur in the regions with the identification of risk factors for the 
subsequent development and the creation of targeted regional programs aimed at the prevention of fractures. 

Keywords: epidemiology, fracture, osteoporosis, femur, proximal femur, the body mass index. 
 
 

УДК 617.5–003 
 

Н. Д. Батпенов1, К. Т. Оспанов1, Е. Н. Набиев1, Б. С. Досмаилов1, Р. К. Секенова2 
 

1РГП «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», Астана, Казахстан, 
2АО «Медицинский университет Астана», Казахстан 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Аннотация. Проведенное эпидемиологическое исследование показало, что общая частота переломов 
среди населения г. Астана в возрасте 60 лет и старше в 2014 году составила в среднем 169,6 на 100 000 с 
преобладанием подобного коэффициента у женщин (190,3 против 135,8). Вместе с тем, в возрастных груп-
пах до 70 лет и старше 85 лет частота ППОБК оказалась выше среди мужчин. В динамике за 2011-2014 гг. 
отмечен рост инцидентности ППОБК в 1,6 раза. Анализ распределения частоты ППОБК по сезонам года 
показал, что наиболее опасным является зимний период. Проведенный анализ позволяет сделать заключение 
о необходимости дальнейших эпидемиологических исследований частоты переломов проксимального 
отдела бедренной кости в регионах с выявлением факторов риска для последующей разработки и создания 
целевых региональных программ, направленных на профилактику переломов.  

Ключевые слова: эпидемиология, перелом, остеопороз, бедренная кость, проксимальный отдел бед-
ренной кости, индекс массы тела. 
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Актуальность темы. По данным литературных источников, переломы проксимального от-
дела бедренной кости (ППОБК) составляют от 15 до 55% всех переломов [1-3]. Переломы шейки 
бедренной кости наблюдаются в 50-55% случаев, а переломы вертельной области встречаются в 
30-40% [4-8]. 

Ежегодно во всем мире увеличивается число случаев переломов этой локализации, причем 
пострадавшими в основном являются лица пожилого и старческого возраста, среди которых 
преобладают женщины [9-12]. В 1990 г. во всем мире произошло 1 660 000 переломов ППОБК и по 
прогнозам специалистов их частота возрастет в 2050 г. до 6 260 000 в год [13]. По данным иссле-
дователей до 90% вертельных переломов зарегистрированы у пациентов с различной степенью 
выраженности остеопороза [14-16]. При снижении минеральной плотности кости ППОБК возни-
кают даже при незначительной низкоэнергетической травме [17-19]. По данным разных авторов, 
каждая вторая женщина после 50 лет подвержена ППОБК. 

Данная работа актуальна также с позиций процесса постарения населения, характерного для 
всех стран мира, в том числе и для Республики Казахстан. 

Цель исследования – оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости переломами 
проксимального отдела бедренной кости у жителей г.Астаны в возрасте старше 60 лет и изучение 
внекостных факторов риска развития ППОБК. 

 

Материалы и методы 
 

Объектом исследования были выбраны жители столичного города в возрасте 60 лет и старше, 
составившие в 2014 году 6,5% всего населения города. Общее количество лиц данного возраста 
составило 54 252, в том числе 20 625 мужчин (38,0%) и 33 627 женщин (62,0%).  

Исследовательская работа была выполнена в НИИ травматологии и ортопедии. В работе 
использованы архивный материал, данные травматологических отделений РГП «Научно-иссле-
довательский институт травматологии и ортопедии», городского Департамента статистики по 
г.Астане.  

Все пациенты были госпитализированы в травматологическое отделение №2 РГП «Научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии» в период с 1 января 2011 г. по 31 декаб-
ря 2014 г.  

Для анализа внекостных причин переломов изучались сезонные колебания заболеваемости 
переломов данной локализации, использованные для выявления возможной связи между частотой 
переломов ППОБК и сезоном года. Важным при рассмотрении причин переломов представляется 
влияние различных соматических заболеваний, которые опосредованно увеличивают риск разви-
тия ППОБК. 

В процессе статистической обработки материала рассчитаны экстенсивные и интенсивные 
показатели, показатели наглядности в виде темпа роста, средние величины. Для определения 
статистической значимости различий использован критерий Стьюдента (t). 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Известно, что подавляющее большинство переломов происходит в пожилом возрасте, поэтому 
необходима тщательная оценка структуры, частоты переломов данной локализации и определение 
их динамики в различных возрастных группах.  

За изучаемый период в г.Астане зарегистрировано 297 случаев ППОБК у лиц 60 лет и старше, 
из них у мужчин было 102 перелома (34,3%), у женщин - 195 (65,7%), что свидетельствует (в 
абсолютном исчислении) о преобладании переломов у лиц женского пола.  

Частота ППОБК среди мужчин и женщин в динамике за период исследования представлена на 
рисунке 1.  

Отмечено, что уровень инцидентности ППОБК за 4 года увеличился в 1,6 раза (у мужчин в       
1,5 раза, у женщин – в 1,7 раза). 

За изучаемый период среднее абсолютное число переломов за 1 год исследования в городе у 
лиц данного возраста составило 74,2, в том числе у мужчин – 25,5 у женщин – 48,7 случаев. 
Распределение больных с ППОБК по полу и возрасту представлено в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Относительная инцидентность ППОБК у мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше  
в зависимости от пола и возраста (на 100 000 лиц соответствующего населения) 

 
Таблица 1 – Распределение больных с ППОБК по полу и возрасту 

 

Возрастные 
группы 

Мужчины Женщины Всего 

абс. в % абс. в % абс. в % 

60-64 22 7,3 8 2,7 30 10,1 

65-69 20 6,7 17 5,7 37 12,5 

70-74 17 5,7 42 27,6 59 19,9 

75-79 14 5,4 51 6,8 65 21,9 

80-84 17 5,7 45 16,0 62 20,9 

85+ 12 4,0 32 10,6 44 14,8 

Итого 102 34,3 195 65,7 297 100,0 

 
Однако представленные данные свидетельствуют лишь об экстенсивном распределении 

пациентов по возрастным группам. Несомненно, более важная информация получена нами при 
вычислении инцидентности ППОБК (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Частота ППОБК в различных возрастных группах по полу (на 1 000 000 лиц соответствующего населения) 

в 2014 году 
 

Возрастные 
группы 

Оба пола Мужчины Женщины 
Темп роста каждой группы в сравнении  
с предыдущей (оба пола) (в процентах) 

60-64 37,7±13,4 55,0±24,6 24,7±14,3 – 

65-69 108,9±30,2 130,1±53,0 95,6±36,1 288,9 

70-74 206,7±47,4 123,0±61,5 252,5±65,0 189,8 

75-79 304,1±66,2 172,0±85,9 371,2±89,8 147,1 

80-84 708,2±157,7 606,8±270,6 750,0±192,9 232,9 

85+ 511,2±153,7 760,5±236,6 430,5±162,3 72,2 

Итого 169,6±17,7 135,8±15,8 190,3±23,7  
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Cooper C. и его коллег [48], повышение физической активности пациентов (прогулки, подъемы 
полестнице, работа по дому и в саду) пожилого и старческого возраста является защитным меха-
низмом при переломах, так как активные движения повышают нагрузки на кость, что увеличивает 
минеральную плотность костной ткани, а увеличение мышечной массы служит защитой от 
локального удара. 

Заключение. Проведенное ретроспективное эпидемиологическое исследование за 4-летний 
период свидетельствует об относительно высокой инцидентности ППОБК у городского населения 
старше 60 лет в г.Астане. 

Общая частота переломов среди населения в возрасте 60 лет и старше в 2014 году составила в 
среднем 169,6 на 100 000, с преобладанием подобного коэффициента у женщин (190,3 против 
135,8).Вместе с тем, в возрастных группах до 70 лет и старше 85 лет частота ППОБК оказалась 
выше среди мужчин. В динамике за 2011-2014 гг. отмечен рост инцидентности ППОБК в 1,6 раза.  

Выявлена статистическая зависимость между частотой ППОБК и сезоном года. Анализ рас-
пределения частоты ППОБК показал, что наиболее опасным является зимний период, несколько 
менее опасны весенний и осенний периоды. Выявленные закономерности соответствуют общей 
эпидемиологической ситуации по ППОБК, характерной для многих стран с резко континен-
тальным климатом.  

Проведенный анализ позволяет сделать заключение о необходимости дальнейшего прове-
дения эпидемиологических исследований ППОБК в регионах с выявлением факторов риска для 
последующей разработки и создания целевых региональных программ, направленных на про-
филактику переломов. 
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