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• Остеопороз является актуальной проблемой не только

медицинской , но и социальной. Значимость остеопороза

определяется его последствиями – переломами позвонков

и костей, обусловливающими значительный подъем

заболеваемости, инвалидности и смертности особенно у

женщин пожилого возраста.

• Среди причин первичной инвалидности у взрослого 

населения заболевания костно-мышечной системы 

занимают 3-е место.





Потеря костной массы 

происходит исподволь 

и часто 

диагностируется 

только после уже 

случившегося 

осложнения —

перелома 

позвоночника или 

шейки бедра.



Переломы костей при 

остеопорозе возникают даже при 

небольшой травме, например, 

при падении. Переломы 

позвонков при остеопорозе могут 

случиться при подъеме тяжестей, 

тряске при езде. Наиболее 

серьезны переломы шейки бедра, 

которые обычно встречаются у 

ослабленных пациентов 

пожилого возраста. Остеопороз, 

причиняющий немалые 

страдания, приводящий к 

инвалидности, стал чрезвычайно 

важной социально-

экономической проблемой. 



понятие остеопения и остеопороз
• Остеопения - термин, 

употребляемый для 
обозначения снижения 
плотности 
рентгенологической тени 
(при стандартной 
рентгенографии костей) или 
снижение массы кости, 
определяемой методами 
количественной костной 
денситометрии. 

• Остеопороз – заболевание, 

при котором кости теряют 

свою прочность, становятся 

более хрупкими и могут 

легко ломаться. 



Факторы риска остеопороза
• Неуправляемые – не зависят от самого человека:

• низкая минеральная плотность костной ткани

• женский пол

• возраст старше 65 лет

• наличие остеопороза и/или переломов при 
небольшой травме у родственников (мать, отец, 
сестра) в возрасте 50 лет и старше

• предшествующие переломы

• некоторые эндокринные заболевания

• ранняя (в том числе хирургическая) менопауза у 
женщин

• низкий индекс массы тела и/или низкий вес

• прием глюкокортикоидов - длительная 
иммобилизация (постельный режим более 2 
месяцев)



• Управляемые – зависят от образа жизни и 

поведения и могут быть устранены:

• низкое потребление кальция

• дефицит витамина D

• курение

• злоупотребление алкоголем

• низкая физическая активность

• склонность к падениям
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курение 

увеличивает 

риск развития 

остеопороза



Факторы риска переломов

• Остеопороз

• Склонность к падениям

• Заболевания, способствующие нарушению 
координации и падениям

• Злоупотребление алкогольными 
напитками

• Семейный анамнез переломов

• Предшествующие переломы



• Основная причина переломов -

падения. 
Примите все возможные меры, 

предотвращающие их!

• ФАКТОРЫ РИСКА ПАДЕНИЙ:

- трудности с поддержанием равновесия

- слабые мышцы, которые ухудшают 

координацию

- проблемы со зрением

- наличие заболевания

- приѐм некоторых лекарственных 

средств ( препаратов для снижения 

давления, сердечно - сосудистых 

средств, мочегонных, снотворных)

- употребление алкоголя (так как это 

ведѐт к замедленной реакции, вызывает 

сонливость, расслабленность, 

притупляет чувство опасности



Периоды развития остеопороза

• I период (дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет):

• период интенсивного роста у детей и подростков

• особенно подвержены девочки в период интенсивного роста, 

• до появления регулярного менструального цикла (накопление 

• Са в костях зависит от уровня женских половых гормонов)

II период (беременность и лактация):

беременность

в период кормления потери могут достигать до 300 мг в сутки

III период (менопауза):

прекращается выработка женских половых гормонов, 

Са усваивается значительно труднее

кости и стенки сосудов становятся хрупкими, мышцы

слабыми,нарушается ритм сердца
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Симтомы остеопороза
-острые или хронические боли в спине
-уменьшение роста 
-переломы шейки бедра, 
-тел позвонков, лучевой кости 
Часто протекает бессимптомно до перелома, 

даже «атравматичного».

Клинические признаки деформации 
позвонков:

-чувство тяжести м/у лопатками

-усталость спины

-необходимость многократного отдыха в 
положении лежа в течение дня

-нарушение походки («утиная»)

-уменьшение роста на 2,5см в год

-боли в спине

-деформация фигуры, формирование 
усиленного кифоза грудного отдела  
позвоночника.

Пародонтоз – проявление остеопороза
ротовой полости.







Профилактика остеопороза

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА:
• Контроль за достаточным потреблением 

кальция в период интенсивного роста у 
подростков

• Достаточное обеспечение солями кальция 
в периоды беременности и лактации

• Активный образ жизни и занятия 
физической культурой с умеренной 
физической нагрузкой

• Отказ от злоупотреблением алкоголем и 
курением, от увлечения различными 
несбалансированными диетами и 
голоданием

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА:
• После 35 лет прием комбинированных 

препаратов кальция и витамина Д, 
включающих в себя соли кальция и 
физиологические дозы витамина Д



• Рентгенография

• Ультразвуковая

денситометрия

• Компьютерная

томография

• Магниторезонансная

томография

• Лабораторное 

исследование

Диагностик

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА



Инструментальная (лучевая) 

диагностика

• Двухэнергетическая 

рентгеновская 

абсорбциометрия 

• Ультразвуковая 

денситометрия

• Компьютерная томография

• Магниторезонансная томография



Ультразвуковой денситометр



Компьютерная томография



Цели лечения

●Замедление или 

прекращение потери 

массы костной ткани

●Предотвращение 

возникновения 

новых переломов 

костей

●Уменьшение болевого синдрома

●Улучшение качества жизни пациентов

●Нормализация процессов костного 

ремоделирования



Методы лечения

● Немедикаментозные

●Медикаментозные
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Потребности в кальции
Возрастные и 

физиологические периоды 

жизни человека

Рекомендуемое потребление 

кальция здоровым лицам 

(мг/сут)

6-10 лет 800-1200

подростки и молодые взрослые 

(11-24 г.)
1200-1500

женщины 25-50 лет 1000

беременные и лактирующие 

женщины
1200-1500

женщины в постменопаузе 1500

женщины в постменопаузе, 

получающие заместительную 

терапию эстрогенами

1000

мужчины 25-65 лет 1000

мужчины и женщины старше 65 

лет
1500



Немедикаментозные методы

●ведение здорового образа 

жизни 

с умеренными физическими 

нагрузками 

●достаточное потребление   

кальция и магния, витамина 

Д,      

белка, ограничение соли

●нормализация массы тела 

(ИМТ не менее 18,5 и не 

более 24,9)

●достаточное пребывание на 

солнце

●отказ от вредных привычек

●посещение Школы здоровья



● Физиотерапия и 

ЛФК

●Массаж

●Местное лечение

●Бальнеотерапия

●Иглорефлексотерап

ия

●Фитотерапия



Правильная организация личного 

образа жизни

• Исключение больших физических 

нагрузок

• Рациональная физическая 

активность

• Ортопедическая нехирургическая 

коррекция

• Правильное питание

• Нормализация массы тела



Рекомендации по 
предотвращению падений

• Когда вы находитесь на улице:
* держитесь подальше от обледенелых участков 
дороги
* зимой ходите по дорожкам, посыпанных песком 
или солью
* когда тротуар мокрый, если есть такая возможность, 
идите по траве
* во время ходьбы избегайте резких движений или 
смены позиций
* носите обувь на низком каблуке с резиновой 
подошвой 
* Если вам тяжело передвигаться самостоятельно, 
используйте трость, даже при ходьбе на небольшие 
расстояния.
* Если вы используете вспомогательные 
приспособления (трость, ходунки), то они должны 
быть устойчивыми, с широкими ножками



• Когда вы дома:
* Поддерживайте порядок и убирайте лишние вещи с пола

* Уберите все свободные провода, шнуры и другие предметы за которые 

можно зацепиться.

* Убедитесь, что все ковры и коврики имеют нескользкое основание, либо 

прикреплены к полу.

* Не используйте скользкий воск (лак) на голых полах.

* Не переставляйте мебель в непривычные места.

* Не ходите дома без обуви: в носках или босиком, подберите себе 

удобные нескользящие тапочки

* Поместите часто используемые предметы в доступном месте: не 

слишком низко или высоко. Все необходимые вещи должны находиться у 

вас под рукой. Не вставайте на стулья или стремянки, чтобы достать 

нужный предмет 

* Кровать должна быть такой высоты, чтобы, когда вы сидите на еѐ краю, 

ваши ноги касались пола

* Используйте радиотелефон, чтобы вам было легче отвечать на звонки

* Не держите дома мелких животных, которые могут попасть вам под 

ноги, вызвав падение

* На кухне перед плитой и перед раковиной положите резиновый коврик



• Позаботьтесь о том, чтобы ваше 

жилище было хорошо освещено:

* Расположите выключатели в 

квартире в наиболее удобном для 

вас месте: рядом с кроватью, сразу 

при входе в комнату 

* Ночник должен находиться в 

непосредственной близости от 

кровати, чтобы вы могли его легко 

включить, если вам потребовалось 

встать ночью. При необходимости 

оставьте включѐнным ночник 

между спальней и ванной комнатой 

на всю ночь

* Держите фонарик в ночном 

столике



• На лестнице:

* Лестничные площадки должны 

быть хорошо освещены, с 

расположенными на них 

выключателями

* Установите поручни с обеих 

сторон лестницы

* Обозначьте нижнюю и верхнюю 

ступеньки яркой лентой.

* Убедитесь что ковровое покрытие 

на лестнице надежно прикреплено.

* Ступеньки подходящие к крыльцу 

обработайте водостойким 

нескользящим покрытием.

* Установите поручни на крыльце.









Перечень необходимых пищевых веществ:

Белки

Жиры

Углеводы

Клетчатка

Витамины (особенно С, Д, 

Е, В12)

Микроэлементы (Са, Se, К, 

Мg, Zn).



Содержание кальция в некоторых 

продуктах



Содержание кальция в некоторых 

продуктах (мг/100г)

молоко 120 бел. хлеб 170

кефир 210 лосось 300

творог 95 тв. сыр 750-850

сыр тофу

шпинат

200

145

халва 670

белый 

шоколад

280 рис отвар 230



Принципы ЛФК

• Не делать упражнения через боль

• Нагрузку повышать постепенно

• Регулярность 

• Упражнения стоя (нагрузка 

собственным весом), ходьба, 
приседания и другие  упражнения,
выполнять со страховочной опорой

• Упражнения на равновесие

(в т. ч. танцы)

• Исключить прыжки,

резкие движения.



Основные группы профилактических 

лекарственных препаратов

• Для лечения и профилактики
остеопороза используют
препараты кальция и витамин Д
(холекальциферол и эргокаль-
циферол)

• Суточная потребность

( зависит от возраста и др.
показателей)

кальций - около 1000 мг (не более
600мг на разовый прием)

холекальциферол - от 400 до 800 МЕ
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Хирургические методы лечения

1.Эндопротезирование  
суставов 
тазобедренных и 
коленных

2.Артроскопия с целью 
лаважа или удаления 
«суставной мыши»

3.Остеотомия



Берегите своѐ здоровье
Заболевания суставов 

и позвоночника 

представляют собой 

сложную проблему, 

требующую 

вмешательства не 

только  

специалистов, но и 

активного  участия 

самого пациента.



Найдите себе единомышленников: делайте 

гимнастику, совершайте прогулки вместе, 

обменивайтесь новой информацией об остеопорозе и 

современных методах борьбы с ним.


