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ПРОФИЛАКТИКА 
ОСТЕОПОРОЗА

1. Равновесие поступления энергии с пищей 
и расходования её за сутки.
2. Сбалансированность питательных 
веществ. Белки, жиры, углеводы, витами-
ны, минеральные вещества должны посту-
пать в достаточном количестве и в опреде-
ленных пропорциях.
3. Режим питания. Желательно принимать 
пищу не реже 4-5 раз в день, в одно и то же 
время, за 3 часа до сна.

Рекомендуется:
Хлеб и хлебобулочные изделия (хлеб с 
фосфатидами, отрубями, бессолевой, 
йодированный, витаминизированный). 
Супы (вегетарианские, фруктовые, мо-
лочные).
Блюда из мяса и рыбы (нежирные сорта). 
Фрукты, ягоды, овощи не менее 400г/день.
Блюда и гарниры из круп и макаронных 
изделий (каши, пудинги, запеканки). 
Яйца. 
Ограничить потребление соли не более 
5г/сутки. Жиры (предпочтительнее рас-
тительного происхождения). 
Напитки (некрепкий чай, соки, квас). 
Закуски (несоленые нежирные сорта сы-
ра, нежирная колбаса, винегреты, салат).

Продукты, богатые кальцием: бобовые, 
семя кунжута, молочные (нежирные), 
морепродукты. 

МЕД – международная единица действия

Дети

Взрослые 18-65 лет

Люди старше 65 лет

Беременные и кормящие

Доза (МЕД)

200-800

400

800

400

до 1000Лица, проживающие в районах
крайнего Севера

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ВИТАМИНЕ Д

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ:

Дети до 6 месяцев

Дети 1-5 лет

Дети 4-10 лет

Подростки 11-18 лет

Люди 19-65 лет

Люди старше 65 лет

Беременные и кормящие

Женщины в постменопаузе

Женщина в постменопаузе, получа-
ющая заместительную терапию

Доза (мг)

400

600

800-1200

1300

1000

1500

1500

1500

1000

СУТОЧНАЯ  ПОТРЕБНОСТЬ  
В КАЛЬЦИИ
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Остеопороз - это хроническое, прогрес-
сирующее заболевание скелета, характе-
ризующееся снижением прочности кости 
и повышенным риском переломов. Им 
чаще всего страдают люди старше 50 
лет. Женщины страдают чаще мужчин в 
2 раза. Но также этому заболеванию 
подвержены дети, подростки и беремен-
ные женщины.

Остеопороз называют «немой эпиде-
мией», так как это состояние развивает-
ся постепенно без каких либо симптомов, 
вплоть до возникновения перелома.

Остеопороз делает кости пористыми, 
необычайно хрупкими и легко ломающи-
мися. Особенно опасны переломы шейки 
бедра, приводящие к смертельному исходу 
у 30-35% пострадавших.

 
низкая минеральная плотность костной 
ткани;
женский пол;
предшествующие переломы;
возраст старше 50  лет;

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА                 
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА:  

 
2

    индекс массы тела менее 18,5 кг/м  и/или
     масса тела менее 57 кг;
     курение;
     низкая физическая активность;
     склонность к падениям;
     недостаточное потребление кальция; 
     дефицит витамина D; 
     злоупотребление алкоголем. 

 Рентгенография позвоночника и суставов.
Денситометрия (измерение плотности  

 костной ткани).
Компьютерная томография. 
Лабораторная диагностика.      

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА

    острые или хронические боли в спине;
явное изменение осанки, деформация 
фигуры, формирование усиленной 
деформации грудного отдела  позвоноч-
ника; 
переломы шейки бедра, лучевой кости, 
тел позвонков; 
косвенные признаки: ночные судороги в 
голенях и стопах, хрупкость ногтей и их 
расслоение, сильная утомляемость и др.; 
чувство тяжести между лопатками;
усталость спины;
необходимость многократного отдыха в 
положении лежа в течение дня;
нарушение походки («утиная»);
уменьшение роста на 2,5 см в год.

СИМПТОМЫ ОСТЕОПОРОЗА

Нормальная кость Кость при остеопорозе

наличие остеопороза и/или переломы при 
минимальной травме у родственников 
(мать, отец, сестра) в возрасте 50 лет 
и старше;
некоторые эндокринные заболевания;
ранняя (в том числе хирургическая) мено-
пауза;
приём глюкокортикостероидов (гормональ-
ные препараты) более 3 мес.

После 35 лет прием комбинированных 
препаратов, включающих в себя соли кальция 
и физиологические дозы витамина Д.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ 
МЕТОДАМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ:

УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА:

ведение здорового образа жизни с адек-
ватными физическими и психо-эмоцио-
нальными нагрузками; 
достаточное потребление кальция, йода, 
витамина Д, белка, ограничение потребле-
ния соли (1 чайная ложка без горки в день);
нормализация массы тела (индекс массы 
тела (ИМТ) не менее   и не более 18,5 24,9),
 расчет ИМТ по формуле: 
   

достаточное пребывание на солнце;
отказ от вредных привычек (курение, 
злоупотребление алкоголем, газирован-
ными напитками);
посещение «Школы здоровья» для 
пациентов с заболеваниями суставов и 
позвоночника.

2 ИМТ = вес (кг) разделить на рост (м )


