
ОСТЕОПОРОЗ - ЗАБОЛЕВАНИЕ 

 Что же это такое: «остеопороз»? Корни слова имеют греческое происхождение. 

Термин берёт начало от двух греческих слов: «кость» и «рыхлый». Таким образом, 

остеопороз можно перевести, как «рыхлая, пористая, разреженная кость», что, в 

принципе, и сводится к основной сути этого заболевания. 

 Остеопороз – это заболевание, которое характеризуется снижением плотности костной 

ткани у человека. Результатом этого заболевания, как правило, развивающегося 

постепенно и прогрессирующего со временем, становятся частые переломы 

конечностей и позвоночника. Одно из самых известных последствий остеопороза – 

перелом шейки бедра. Безусловно, в данном случае, как и в случае с любым переломом 

очень многое зависит от обстоятельств, при которых была получена травма. Здесь 

играет роль многое: сама причина травмы (удар, падение), сила травмирующего 

фактора (удара или падения), особенность травмирующего фактора (угол падения), 

состояние и тонус мышечных тканей, ну и, конечно, прочность костных тканей. И вот 

как раз последний из обозначенных факторов указывает на то, что перелом шейки бедра, 

да и другие переломы чаще происходят у людей пожилого возраста. 

 Причём, чем старше возраст, тем больше вероятность травмы. Об этом говорит и 

медицинская статистика. Важно помнить и о том, что результатом самого тяжёлого из 

переломов – шейки бедра становится высокая смертность, инвалидность. Значительное 

число пожилых людей, пострадавших от подобной травмы до конца своих дней 

остаются обездвиженными частично или полностью.  

 Именно данные статистики и научные медицинские изыскания в области остеопороза 

привели учёных и медиков к выводу о том, что остеопороз – прямое следствие старения 

организма. Термин «остеопороз», характеризующий изменения костной ткани человека 

был введён в 19 веке французским хирургом Якобом Лобштейном. Однако с течением 

времени, развитием медицины и увеличением внимания медиков к проблеме изменений 

в костной ткани человека было установлено, что есть две основных группы факторов, 

оказывающих влияние на развитие остеопороза у человека.  

 К первой группе медики относят неуправляемые факторы, как то: естественные 

процессы старения организма, генетическая предрасположенность (большая у женщин 

в ранний постменопаузальный период вследствие резких гормональных изменений в 

организме), приём определённых медикаментозных препаратов, долгая иммобилизация 

конечностей, а также ряд эндокринных заболеваний.  

 Ко второй группе медики отнесли нарушение и несбалансированность питания, низкую 

массу тела и недостаточную физическую активность. 

 Именно профилактика способна замедлить процессы ослабления костных тканей 

организма человека  

 Прогрессирующий остеопороз в настоящее время нельзя вылечить никакими 

медикаментами. Однако, Всемирная Организация Здравоохранения призывает медиков 

всех стран мира заниматься профилактикой этого заболевания. Именно профилактика 

способна замедлить процессы ослабления костных тканей организма человека. 

Проведение лекций и семинаров для специалистов, а также простых граждан, 

информационные стенды в медицинских учреждениях должны способствовать 

правильному отношению человека к своему здоровью. 

 Для людей, уже страдающих от остеопороза или только начинающих ощущать его 

проявления, прописываются определённые препараты, приём которых наряду со 



сбалансированной диетой и здоровым образом жизни способствует укреплению 

скелета и мышечных тканей, а также предотвращает вывод из организма кальция – 

основы любой костной ткани. 

 В России ещё в 1995 году была учреждена «Российская Ассоциация по остеопорозу», 

под эгидой которой работает свыше 50 Центров остеопороза. Ассоциация накапливает 

опыт в профилактике и лечении заболевания, а также обменивается им с коллегами из-

за рубежа. На базе Ассоциации проводятся обучающие конгрессы и семинары для 

врачей. 

 Многие просветительские и спортивные мероприятия, конгрессы и семинары 

обучающего характера, а также направленные на обмен опытом по профилактике и 

лечению остеопороза проводятся ежегодно 20 октября во многих странах мира. 

Причем каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме. 

С возрастом у каждого человека возникает повышенный риск повреждения опорно-

двигательной системы, поскольку плотность и прочность костей постепенно снижается. 

Происходящие в нашем организме вполне естественные процессы могут обратиться в 

неприятное прогрессирующее заболевание — остеопороз. Неутешительная медицинская 

статистика позволяет судить, что количество больных этим недугом катастрофически растет, 

что ставит синдром в один ряд с онкологическими патологиями, болезнями сердечно-

сосудистой системы и сахарным диабетом по степени распространения. 

Осознавая опасность, исходящую от современной тенденции метаболического заболевания, и 

понимая необходимость поддержки страдающих пациентов, активисты ВОЗ установили 

торжество международного уровня — всемирный день борьбы с остеопорозом. В 

большинстве развитых государств, являющихся членами Организации Объединенных Наций, 

праздник отмечается 20 октября. 

Диагностика и лечение остеопороза. 

Современная медицина располагает достаточно эффективным методом распознавания 

остеопороза на самых начальных его стадиях, когда снижение плотности костной ткани не 

превышает 3-5%. Этот метод называется денситометрия – основан на определении 

плотности скелета и выявляет минеральные и другие активные компоненты костных тканей 

Рентгенография даёт возможность обнаружить истощение костных тканей при более чем 

30% её потере. Дополнительно проводится исследование фосфорно-кальциевого обмена в 

организме. Объем обследования определяет специалист. 

Лечение остеопороза является сложной проблемой, которой занимаются эндокринологи, 

неврологи, иммунологи и ревматологи. Несмотря на то, что препаратов, полностью 

вылечивающих остеопороз, в настоящее время не существует, есть лекарства, которые могут 

повысить плотность костей и снизить риск переломов. В первую очередь, проводится 

лечение заболеваний и коррекция состояний, явившихся причиной остеопороза. Лечение 

должен назначать только врач! 
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