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В статье представлены результаты исследования, посвященные 
проблеме профилактики остеопороза у женщин 45–55 лет в период менопаузы. 
Определены объективные предпосылки к необходимости изучения данной 
проблемы. Менопауза рассматривается как предвестник инволюционных 
процессов, происходящих в организме женщин. А организованная двигательная 
активность – как геронтологический фактор профилактики преждевременного 
старения в результате прогрессирования остеопороза.

ORGANIZED PHYSICAL ACTIVITY AS A GERONTOLOGICAL 
FACTOR OF OSTEOPOROSIS PROGRESS PREVENTION 
IN MENOPAUSE WOMEN 

Research results devoted to a problem of osteoporosis prevention in menopause 
women aged 45–55 are presented in the article. Objective premises for this problem 
investigation have been defined. Menopause is considered as a precursor of invo-
lutional processes taking place in a woman’s organism. And an organized physical 
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activity serves as a gerontological factor of senilism prevention resulting from osteo-
porosis progressing.

Остеопороз – системное метаболическое заболевание скелета, которое 
характеризуется снижением костной массы и микроструктурными поврежде-
ниями костной ткани, приводящими к повышенной хрупкости костей и, соот-
ветственно, увеличению риска переломов [6]. Остеопороз обычно протекает 
бессимптомно и диагностируется с первым сложным переломом. Чаще всего 
это переломы тел позвонков, шейки бедренной кости и костей предплечья [3, 6, 
12, 13]. Остеопороз в структуре смертности занимает четвертое место вслед за 
кардиоваскулярной патологией, сахарным диабетом и онкологическими забо-
леваниями, что определяет высокую социальную и экономическую значимость 
данного заболевания.

Теоретические исследования и мировой опыт борьбы с заболеванием по-
казывают, что основной упор необходимо делать на профилактику остеопороза. 
В первую очередь не лекарственную, а ту, которая имеется практически у каж-
дого человека. Это рациональное питание с достаточным количеством кальция, 
витамина Д и других витаминов, минералов и микроэлементов; двигательная 
активность с использованием посильных тяжестей и комплексов физических 
упражнений; снижение факторов риска (и прежде всего, отказ от курения и 
чрезмерного употребления алкоголя). Наиболее контролируемыми факторами с 
целью профилактики остеопороза, которые могут влиять на состояние костной 
ткани, являются уровень половых гормонов, полноценность рациона питания 
(а именно, содержание в нем кальция и фосфора), а также уровень двигательной 
активности. Примерно в начале менопаузы женский организм утрачивает спо-
собность вырабатывать эстроген в обычных количествах, и обусловленное этим 
снижение его уровня может послужить причиной ускорения разрушения костной 
ткани в 2–5 раз по сравнению с ее обычными возрастными потерями [10]. Осте-
опороз является фактором риска полноценного качества жизни. Существенная 
роль принадлежит образу жизни человека (его физической и социальной актив-
ности, особенностям питания, вредным привычкам и т. д.) [7]. Отсюда следует, 
что знание и учет факторов риска при организации профилактики остеопороза 
приобретает особое значение для женщин в период менопаузы. 

Следует обратить внимание на то, что второй зрелый возраст у женщин 
является возрастом значительных гормональных, функциональных, психоэмо-
циональных перестроек в организме на пороге наступления пожилого возраста 
и ухода от активной жизненной позиции. Это влечет за собой также неминуе-
мое снижение объема двигательной активности и, как следствие, потерю ком-
пактного вещества костной массы. Учеными установлено, что у женщин после 
менопаузы в возрасте 50–80 лет происходит большая потеря компактного ве-
щества костной массы, чем у мужчин. Потеря губчатого вещества в постмено-
паузальном периоде также значительно увеличена по сравнению с нормальной 
возрастной потерей в периоде с сохраненной менструальной функцией. Указан-
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ные обстоятельства обусловливают значение постменопаузального периода как 
важнейшего фактора риска развития остеопороза. Возраст 50 лет – это своего 
рода возрастной пик женщин, после которого начинается выраженное развитие 
остеопороза. Ежегодная убыль компактной костной массы в возрасте от 50 до 
80 лет жизни составляет 0,9–1,1 % и к 90 годам достигает 35–40 %. У женщин с 
преждевременной менопаузой потеря костного вещества и развитие остеопоро-
за происходят значительно быстрее по сравнению с женщинами, у которых ме-
нопауза наступает в физиологические сроки [3]. По результатам исследований 
европейских ученых около 50 % женщин 50–59 лет и около 30 % мужчин этого 
же возраста не в состоянии свободно подняться на 4-й этаж. Эти показатели воз-
растают у 70–79-летних и составляют до 60 % у женщин и 50 % у мужчин.

Объективными предпосылками к необходимости изучения причин и меха-
низмов профилактики преждевременного старения организма женщин с про-
явлениями остеопороза в период менопаузы являются: увеличение количества 
людей старшего поколения; способность организма человека к мобилизации 
своих резервов; изменения при старении и гипокинезии имеют однонаправлен-
ный характер, что требует повышения двигательной активности; необходимость 
развития профилактического направления адресной геронтологической физиче-
ской культуры; использование физических упражнений на более поздних этапах 
онтогенеза в качестве геропротекторного средства.

Исходя из анализа научно-методической литературы, очевидно, что авторы 
акцентируют внимание на двух принципах, категориях, которые характеризу-
ют любую живую систему: 1) она является саморегулирующейся; 2) благода-
ря саморегуляции достигается приспособление, адаптация организма к меня-
ющимся условиям существования [8]. Наряду со старением возник и процесс 
витаукта, стабилизирующий жизнедеятельность организма, повышающий его 
адаптационные возможности. Активизировать данный процесс можно путем 
выбора адекватной двигательной активности. Н.А. Бернштейн, Д.Б. Эльконин, 
В.Н. Шаулин, В.И. Столяров [7] отмечают, что любой вид двигательной актив-
ности направляется и определяется, прежде всего, смыслом двигательной за-
дачи, а эффективность совершаемых индивидом движений зависит от содержа-
тельности, от жизненной значимости стоящих перед ним задач.

Адекватная физическая нагрузка средствами физической культуры способ-
на в значительной степени приостановить возрастные изменения различных 
функций организма. В любом возрасте с помощью занятий физической куль-
турой можно повысить аэробные возможности и, соответственно, уровень вы-
носливости, что скажется на показателях биологического возраста организма и 
его жизнеспособности [5]. Повышение физической работоспособности сопро-
вождается профилактическим эффектом в отношении факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, снижением 
артериального давления и частоты сердечных сокращений [4]. Кроме того, ре-
гулярные занятия физической культурой позволяют в значительной степени за-
тормозить развитие возрастных изменений физиологических функций, а также 
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дегенеративных изменений различных органов и систем. В этом отношении не 
является исключением и костно-мышечная система. Занятия физической куль-
турой положительно влияют на все звенья опорно-двигательного аппарата, пре-
пятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и гипо-
динамией [1].

Для женщин в период менопаузы задачами физического воспитания явля-
ются дальнейшее повышение уровня физической подготовленности, углубле-
ние знаний о физической тренировке, формирование устойчивой мотивации к 
систематическим занятиям физическими упражнениями, занятиям различными 
видами спорта, обязательному закаливанию, восстановительным и психорегу-
лирующим мероприятиям. При этом интенсивность тренировочных нагрузок 
должна быть невысокой [2, 13]. Тот, кто избегает физических нагрузок, теряет 
5–10 % мышечной и костной ткани за десятилетие. При этом не только усилива-
ется хрупкость костей, но и снижаются функциональные способности костно-
мышечной системы. 

Авторы считают, что разумной стратегией борьбы с остеопорозом является 
использование обширной программы общефизической подготовки [3]. Специ-
алисты считают, что, выбирая программу оздоровления костно-мышечной си-
стемы, следует ставить задачу выработки выносливости, силы и подвижности. 
Обычно составляется индивидуальная программа, в которой следует выделить 
два типа упражнений: на выносливость и силовые с гимнастическими элемен-
тами. Задачей упражнений на выносливость является улучшение кислородного 
обмена в тканях организма. Упражнения на выносливость создают определен-
ное напряжение костно-мышечного аппарата, улучшая обменные процессы в 
костной ткани. Дополнительные весовые нагрузки с помощью легких гантелей 
способствуют раздражению рецепторов в костях, активизируя клетки-строите-
ли. Типичными примерами подобных физических занятий являются ходьба, езда 
на велосипеде, плавание, бег трусцой или танцы в течение некоторого времени. 
Особое внимание обращают на правильное дыхание. Дополнительная нагрузка 
с помощью гантелей преследует две цели: во-первых, чем больше напряжение 
создается костям, тем активнее идет процесс их строительства, накопления (или, 
по крайней мере, сохранения) костной массы; во-вторых, длительные трениров-
ки улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы, препятствуя 
развитию заболеваний сердца [3, 6].

Ученые и практики считают, что золотым правилом является то, что лю-
бая программа предусматривает спокойное начало с последующим нарастанием 
нагрузки. Занятия начинаются с разминки, достигнув легкости в выполнении 
определенных упражнений, следует их усложнять. От занятий следует получать 
удовольствие. После любых физических упражнений следует успокоить дыха-
ние, восстановить частоту пульса, не забывая о самоконтроле своего состояния.

Целью исследования является разработка и внедрение методики физиче-
ской реабилитации женщин с проявлениями остеопороза в период менопаузы.
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Методы и организация исследования: анализ научно-методической ли-
тературы по проблеме исследования, анкетирование, методы инструментальной 
диагностики, формирующий педагогический эксперимент, математико-статиче-
ская обработка полученных результатов. 

В ходе проведения анкетного опроса изучались и подвергались анализу 
вопросы, касающиеся антропометрических показателей испытуемых, истории 
менструального цикла, приема лекарственных препаратов, наличия болей в спи-
не, наличия остеопороза, продолжительности заболевания остеопорозом, коли-
чества и локализации переломов, перенесенной гистерэктомии матки или яич-
ников. Определялось ценностное отношение к занятиям спортом и оздорови-
тельной физической культурой, стремление к ведению здорового образа жизни. 

В процессе исследований оценивались физические качества, наиболее под-
верженные быстрому угасанию в период менопаузы (сила и гибкость). 

Исследование проводилось на базе оздоровительно-физкультурного центра 
«Голд» города Басра (Ирак). В процессе педагогического эксперимента участво-
вали 24 женщины, 16 из которых составили две экспериментальные группы, 8 
остальных женщин составили контрольную группу. 

Для измерения силы мышц кисти рук использовался ручной динамометр. 
Выполнялись 2–3 измерения, фиксировался наибольший показатель мышечной 
силы.

Для измерения силы мышц спины использовался становый динамометр. 
Измерение проводилось 2 раза, учитывалась наибольшая величина.

Для оценки мышечной силы верхних и нижних конечностей, силы мышц 
кистей обеих рук и мышц спины использовался способ одного повторного мак-
симума. Измерение выполнялось два раза. Учитывался наилучший результат.

Гибкость позвоночного столба оценивалась по тесту «наклон туловища 
назад». Измерение выполнялось два раза. Определялось максимальное откло-
нение позвоночного столба из исходного положения. Учитывался наилучший 
результат.

Для измерения длины тела использовался ростомер. Для измерения массы 
тела использовались рычажные медицинские весы, правильно установленные и 
отрегулированные. 

Для профилактики прогрессирования любого заболевания необходимы ре-
абилитационные мероприятия, начиная с превентивно-оздоровительного этапа. 
Нами разработана авторская методика физической реабилитации женщин с про-
явлениями остеопороза в период менопаузы, включающая три компонента (диа-
гностический, коррекционный и аксиологический) (таблица).

Комплектование контрольной и двух экспериментальных групп прово-
дилось из числа женщин (24) с проявлениями остеопороза, наблюдающихся в 
частном клиническом центре «Ибн Эль-Бейтар» города Басра. 16 женщин со-
ставили 2 экспериментальные группы: ЭГ1 (8 женщин) проходили курс медика-
ментозной терапии по назначению врача и выполняли предложенную програм-
му физической реабилитации, ЭГ2 (8 женщин) занимались по предложенной 
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методике физической реабилитации без медикаментозной поддержки, КГ (8 
женщин) принимали гормонозаместительные препараты по назначению врача 
без выполнения организованной двигательной активности. Превентивно-оздо-
ровительный этап физической реабилитации в экспериментальных группах ре-
ализовывался в спортивном центре «Голд». При комплектовании КГ и двух ЭГ 
учитывались: возраст от 45–55 лет; период постменопаузы от 3–5 лет; наступле-
ние менопаузы естественным путем; отсутствие проводимой медикаментозной 
терапии; исключение занятий спортом в анамнезе; регулярное посещение про-
водимых занятий в рамках исследовательской работы. 

Интенсивность распределения физической нагрузки в процессе реализации 
методики физической реабилитации в процессе формирующего педагогическо-
го эксперимента отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1. –Интенсивность распределения физической нагрузки в процессе 
реализации методики физической реабилитации в процессе формирующего 

педагогического эксперимента (в %)

Достигнутые позитивные результаты в показателях силы и гибкости женщин 
до проведения шестимесячного формирующего педагогического эксперимента 
и после него в экспериментальных группах указывают на эффективность 
предложенной методики физической реабилитации (рисунок 2).

Учитывая тот факт, что в Ираке проблема остеопороза изучена 
недостаточно и необходимы конкретные разработки, подтвержденные 
экспериментальными исследованиями для внедрения в практику реабилитации 
женщин с проявлениями остеопороза в период менопаузы, предложенная ме-
тодика физической реабилитации имеет право быть принятой к применению в 
широком масштабе.
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Рисунок 2. – Сравнительная характеристика показателей развития силы  
и гибкости у женщин с проявлениями остеопороза в период менопаузы  

в процессе формирующего педагогического эксперимента

Выводы: анализ научно-методической литературы по проблеме профилак-
тики остеопороза у женщин в период менопаузы свидетельствует о том, что 
кроме обычной ежедневной физической активности, необходима хорошо про-
думанная индивидуальная программа тренировок для занятий несколько раз 
в неделю. Это позволит улучшить такие важные физические качества, как вы-
носливость, сила, гибкость, координация движений. Целенаправленная работа 
над собой улучшит защитные силы организма, снизит риск травм и переломов, 
ведущих к инвалидизации и преждевременному старению женщин, а также ак-
тивизирует процессы витаукта. 

Таблица. – Методика физической реабилитации женщин с проявлениями остеопороза в 
период менопаузы

Компонент Задачи
Период 
прове-
дения

Методы  
диагностики

Индексы  
диагностики

Показатели 
оценки

Диагности-
ческий

– оценка уров-
ня силы, гиб-
кости и мине-
ральной плот-
ности костной 
ткани женщин 
в период мено-
паузы;
– оценка функ-
ционального и 
психоэмоцио-
нального состо-
яния женщин

До нача-
ла про-
ведения 
реаби-
литаци-
онных 
меро-
приятий 

Анкетирова-
ние, денсито-
метрия, пе-
дагогическое 
тестирование, 
оценка гемо-
динамических 
показателей, 
тест «САН»

Уровень развития 
силы и гибкости, 
Т-оценка мине-
ральной плотности 
костной ткани, 
показатели ЧСС и 
теста «САН»

Минеральная 
плотность 
костной тка-
ни: норма 
(≤ -1,0 g/cm2);
остеопения 
(от -1,0 до 
-2,5 g/cm2); 
остеопороз 
(≥ -2.5 g/cm2)
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Задачи
Период 
прове-
дения

Методы  
обучения и 
тренировки

Профилактиче-
ские средства 

коррекции

Формы  
проведения  

занятий
Коррекци-
онный (со-
держатель-
ный)

Профилактика 
прогрессиро-
вания остеопо-
роза

6 меся-
цев

– строго регла-
ментирован-
ного упражне-
ния;
– механотера-
пия;
– велоэргоме-
трия;
– музыкотера-
пия

Базовые комплек-
сы упражнений 
(статические, ди-
намические, прыж-
ковые, дыхатель-
ные, стретчинг); 
технические сред-
ства:
аппараты механо-
терапии, велотре-
нажер;
музыкальное со-
провождение;
гормонозамести-
тельные препараты 
(по назначению 
врача)

Физкультурно-
оздоровитель-
ные занятия 
в спортивном 
центре «Голд» 
г. Басра в со-
ответствии с 
методикой фи-
зической реа-
билитации 

Задачи
Период 
прове-
дения

Методы  
обу чения и 
тренировки

Формы проведения занятий

Аксиологи-
ческий

Формирование 
у женщин цен-
ностного от-
ношения к соб-
ственному здо-
ровью в период 
менопаузы

В про-
цессе 
прове-
дения 
реаби-
литаци-
онных 
меро-
приятий

Словесный 
метод, аудио-
визуализация 
(презентация, 
видеороли-
ки), обучение 
двигательным 
действиям, 
навыкам ис-
пользования 
технических 
средств, анке-
тирование

Превентивно-оздоровительный 
этап физической реабилитации 
женщин:
изучение комплексов упражнений 
под руководством специалиста по 
физиотерапии, самостоятельное из-
учение комплексов упражнений по 
профилактике остеопороза, само-
стоятельное изучение литератур-
ных источников
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