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Актуальность:
Остеопороз (ОП) представляет одну из наиболее актуальных

проблем здравоохранения во всем мире в связи с чрезвычайно
широкой распространенностью, высоким риском переломов и
инвалидизации.

В структуре заболеваемости по социально-экономической и
медицинской значимости ОП является ведущей патологией костно-
мышечной системы. По данным ВОЗ, ОП вышел по значимости на
четвёртое место среди неинфекционных заболеваний после
сердечно-сосудистой и онкологической патологии, диабета.

Особо высокие показатели заболеваемости ОП приходятся на
женщин в постменопаузе. Среди российских женщин старше 50 лет
каждая третья (33,8%) имеет вышеуказанное заболевание.

В Украине у 20-25% пациенток в возрасте старше 50 лет
наблюдается более одного перелома тел позвонков. Начиная с
возраста 50 лет, в течение последующей жизни имеют вероятность
сломать бедренную кость 7% российских женщин.



Динамика частоты пере-
ломов у женщины в США
(Cooper C, Melton L.J., 1992)

Hip – бедро,
Spine- - -позвоночник,    
Wrist …. Запястье

Крайне тревожные показатели 
заболеваемости ОП и связанных с 
ним низкоэнергетических 
переломов у женщин в 
постменопаузальном возрасте 
свидетельствуют о необходимости 
разработки современных способов 
предупреждения заболевания для 
профилактики будущих 
переломов. 

Одной из важнейших задач в 
организации медицинской 
помощи должно быть выявление 
женщин группы высокого риска 
по развитию ОП и своевременное 
назначение им соответствующих 
профилактических программ.



Создать математическую 
модель для прогноза развития 
постменопаузального ОП на 
основании результатов 
комплексного исследования 
этиопатогенетических 
факторов заболевания

Цель:



Материалы и методы:

525 женщин в постменопаузе:

- клинико-анамнестические исследования

- остеоденситометрия

- молекулярно-генетические исследования

- статистические методы: метод бинарной
логистической регрессии



Остеоденситометрия (DEXA)
Диагноз ОП у женщин устанавливался исходя из результатов

выполнения двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DEXA)
в зонах поясничных позвонков L1–L4, проксимального отдела бедренной
кости и шейки бедра. Остеоденситометрия выполнялась с помощью
денситометра «Discovery W QDR Series X-Ray Bone Densitometer»
(HOLOGIC Inc., США).

Результаты выражались в виде Т-критерия. Т-критерий является
основополагающим для оценки выраженности остеопоротических
изменений у женщин в постменопаузе согласно рекомендаций ВОЗ.

Данный критерий указывает, на сколько стандартных отклонений
минеральная плотность кости у конкретного субъекта ниже или выше
средних значений для молодых здоровых женщин, т.е. пика костной массы.

Снижение этого показателя происходит с уменьшением костной массы.
Исходя из критериев ВОЗ женщины со значениями Т-критерия -2,5
стандартных отклонений и ниже составили группу с ОП.

Материалы и методы:



Клинико-анамнестические факторы:

-вес и рост, индекс массы тела (ИМТ=m/h2),
-возраст менархе и менопаузы,
-длительность менструального цикла,
-сексуальная активность,
-количество беременностей и детей,
-длительность кормления грудью,
-прием противозачаточных средств,
-интенсивность солнечных инсоляций,
-частота занятий физкультурой,
-количество потребления молока и молочных
продуктов, кофе, газированных напитков, алкоголя,
курение и т.д.

Материалы и методы:



Примечание: * – по базе данных dbSNP национального центра биотехнологической
информации США.

Материалы и методы:

Гены Идентификатор*
COL1A1 - ген α1-цепи коллагена I типа rs1107946, rs1800012
CYP19A1 - ген фермента ароматазы rs2414096, rs936306
ESR1 - ген эстрогенового рецептора 1 типа rs2234693, rs9340799
IL-6 - ген интерлейкина 6 rs1800795
LRP5 - ген, кодирующий белок 5 типа, родственный 
семейству белков рецептора ЛНП

rs3736228, rs4988321

TNFSF11 - ген лиганда активатора рецептора ядерного
фактора κВ (RANKL)

rs9594738, rs9594759

TNFRSF11B - ген остеопротегерина (OPG) rs3134069, rs3102735,
rs4355801

VDR - ген рецептора витамина D rs1544410, rs10735810

Генетические факторы:



Метод бинарной логистической регрессии
«IBM SPSS Statistics» (vers.22)

Вероятность заболевания рассчитывали по формуле:
Р = 1 / (1+е/-z), где
Р – вероятность того, что произойдет интересующее событие;
е – основание натуральных логарифмов 2,718…;
Z – стандартное уравнение регрессии.

Значение Z определяли по формуле:
Z = В1×X1 + В2×Х2 + ...+ Вn×Xn + А,

где X1…Xn – значения независимых переменных
(предикторы); 

В1…Вn – коэффициенты, полученные в результате
выполнения бинарной логистической регрессии; 

А – константа.

Материалы и методы:



При выполнении метода бинарной
логистической регрессии были выделены:

-зависимая переменная,
-независимые переменные.

Зависимой переменной являлся диагноз -
отсутствие заболевание обозначалось как «0», а
наличие ОП соответствовало значению «1».

Независимые переменные (предикторы) включали
2 группы факторов:

-клинико-анамнестические факторы,
-генетические факторы.

Наличие генетического предиктора заболевания
(генотип соответствующего гена, ассоциированный с
ОП) обозначалось значением «1», а его отсутствие –
«0».

Материалы и методы:



Пошаговое включение и исключение
предикторов позволило отобрать 4 независимых
переменных (р<0,05), использование которых дает
возможность наиболее эффективно предсказывать
ОП у женщин в постменопаузе:

1. ИМТ (индекс массы тела).

2. Полиморфизм rs1800012 гена COL1A1.

3. Полиморфизм rs9594738 гена TNFSF11.

4. Полиморфизм rs9594759 гена TNFSF11.

Результаты:



Результаты:

Генетические 
полиморфизмы (гены)

Генотипы Количественное 
представление 

генотипов
rs1800012 (COL1A1) GG 0

GT или ТТ 1
rs9594738 (TNFSF11) СС или ТС 0

ТТ 1
rs9594759 (TNFSF11) СС 0

ТТ или ТС 1

Количественное представление генотипов 
rs1800012, rs9594738 и rs9594759



Переменные в уравнении бинарной логистической 
регрессии для описания вероятности развития 

постменопаузального ОП

Показатели Коэффи-
циенты

Р

Индекс массы тела (Х1) -0,273 (В1) <0,001
Полиморфизм rs1800012 (1546, Sp1 S>s) 
гена COL1A1 (Х2)

1,112 (В2) 0,001

Полиморфизм rs9594738 (C>T) гена
TNFSF11 (Х3)

1,898 (В3) <0,001

Полиморфизм rs9594759 (C>T) гена
TNFSF11 (Х4)

1,086 (В4) 0,004

Константа (А) 6,570 <0,001

Результаты:



На основании полученных данных была составлена 
формула для расчета значения Z:

Z = -0,273×ИМТ + 1,112×rs1800012 + 1,898×rs9594738 + 
1,086×rs9594759 + 6,570,

где ИМТ – индекс массы тела, а rs1800012, rs9594738 и 
rs9594759 – количественное выражение генотипов 
соответствующих полиморфизмов.

Расчет вероятности возникновения заболевания 
рассчитывали по формуле:

Р = 1 / (1+е-z)

Результаты:



Полученная модель показала достаточно 
высокие показателями чувствительности 
(83,1%) и специфичности (72,4%). Общая доля 
правильно предсказываемых результатов –
78,4%. Использование данной модели 
продемонстрировано на нескольких примерах.
Примечание:

Чувствительность показывает вероятность того, что женщина с 
наличием в последующем ОП будет классифицирована именно как 
женщина, у которой действительно разовьется заболевание.

Специфичность же отражает вероятность того, что здоровая в 
будущем женщина будет классифицирована именно как женщина, 
которую не ожидает заболевание костной системы.

Результаты:



Сидорова И.П.

40 лет.    Вес-59 кг.    Рост-1,81 м   (ИМТ = 18,0). 

Результаты молекулярно-генетического исследования: 
генотип GT (1) полиморфизма rs1800012, 
генотип ТТ (1) полиморфизма rs9594738, 
генотип ТТ (1) полиморфизма rs9594759.

Формула для расчета Z следующая:
Z = -0,273×18,0 + 1,112×1 + 1,898×1 + 1,086×1 + 6,570

Вероятность заболевания в постменопаузе (Р) – 99,7%.

Вывод: низкий ИМТ и наличие генетических предикторов по 
всем трем полиморфизмам свидетельствует о высоком риске 
(Р=99,7%) развития ОП в постменопаузе.

Пример 1



Иванцова К.С.

39 лет.    Вес-87 кг.    Рост-1,62 м   (ИМТ – 33,0). 

Результаты молекулярно-генетического исследования: 
генотип GG (0) полиморфизма rs1800012, 
генотип CC (0) полиморфизма rs9594738, 
генотип CC (0) полиморфизма rs9594759.

Формула для расчета Z следующая:
Z = -0,273×33,0 + 1,112×0 + 1,898×0 + 1,086×0 + 6,570

Вероятность заболевания в постменопаузе (Р) = 7,7%.

Вывод: повышенный ИМТ и отсутствие генетических 
предикторов по всем  трем полиморфизмам свидетельствует о 
низком риске (Р=7,7%) развития ОП в постменопаузе. 

Пример 2



Лагутина С.А.

40 лет.    Вес-59 кг.    Рост-1,81 м   (ИМТ = 18,0). 

Результаты молекулярно-генетического исследования: 
генотип GG (0) полиморфизма rs1800012, 
генотип ТТ (1) полиморфизма rs9594738, 
генотип CC (0) полиморфизма rs9594759.

Формула для расчета Z следующая:
Z = -0,273×18,0 + 1,112×0 + 1,898×1 + 1,086×0 + 6,570

Вероятность заболевания в постменопаузе (Р) = 97,2%.

Вывод: низкий ИМТ и наличие генетического предиктора по 
одному (rs9594738) из трех полиморфизмов свидетельствует о 
высоком риске (Р=97,2%) развития ОП в постменопаузе. 

Пример 3





Таким образом, анализ результатов комплексного 
обследования женщин в постменопаузе и использование метода 
бинарной логистической регрессии позволило получить 
математическую модель для определения прогноза развития 
постменопаузального ОП.

1.В качестве предикторов для определения риска ОП выбраны 
ИМТ и результаты тестирования женщин по полиморфизмам 
rs1800012 (ген COL1A1), rs9594738 и rs9594759 (ген TNFSF11). 

2.Разработанная формула характеризуется достаточно высокими 
показателями чувствительности (83,1%) и специфичности (72,4%). 

3.Разработанное программное обеспечение отличается простотой 
в использовании и может применятся любым практическим 
врачом для скрининга женщин на риск постменопаузального ОП.

Выводы
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