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В конце прошлого и начале нынешнего столетия внимание исследователей обращено к ново
му заболеванию -  остеопорозу, обычно протекающему бессимптомно и диагностируемому с пер
вым сложным переломом. Чаще всего это переломы тел позвонков, шейки бедренной кости и костей 
предплечья [3; 6; 11; 12]. 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 каждого 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 упраж
нений; снижение факторов риска (и прежде всего, отказ от курения и чрезмерного употребления ал
коголя). 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 активно
сти. Примерно в начале менопаузы женский организм утрачивает способность вырабатывать эстро
ген 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 поте
рями [8]. Существенная роль принадлежит образу жизни человека (его физической и социальной 
активности, особенностям питания, вредным привычкам и т. д.) [12]. Отсюда следует, что знание и 
учет факторов риска при организации профилактики остеопороза приобретает особое значение для 
женщин в период менопаузы.

Учеными установлено, что у женщин после менопаузы в возрасте 50-80 лет происходит боль
шая потеря компактного вещества костной массы, чем у мужчин. Потеря губчатого вещества в пост
менопаузальном периоде также значительно увеличена по сравнению с нормальной возрастной по
терей в периоде с сохраненной менструальной функцией. Указанные обстоятельства обусловливают 
значение постменопаузального периода как важнейшего фактора риска развития остеопороза. Воз
раст 50 лет -  это своего рода возрастной пик женщин, после которого начинается выраженное раз
витие 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 остеопороза происходят значительно быстрее по сравнению с 
женщинами, у которых менопауза наступает в физиологические сроки [3]. По результатам исследо
ваний 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 возрастают у 70-79-летних и составля
ют до 60 % у женщин и 50 % у мужчин.

Адекватная физическая нагрузка средствами физической культуры способна в значительной 
степени приостановить возрастные изменения различных функций организма. В любом возрасте с 
помощью занятий физической культурой можно повысить аэробные возможности и, соответственно, 
уровень выносливости, что скажется на показателях биологического возраста организма и его жиз
неспособности [5]. Повышение физической работоспособности сопровождается 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, регулярные занятия физической культурой позволяют в значительной степени затормозить раз
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витие возрастных изменений физиологических функций, а также дегенеративных изменений раз
личных органов и систем. В этом отношении не является исключением и костно-мышечная система. 
Занятия физической культурой положительно влияют на все звенья опорно-двигательного аппарата, 
препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и гиподинамией [1].

Для женщин в период менопаузы задачами физического воспитания являются дальнейшее 
повышение уровня физической подготовленности, углубление знаний о физической тренировке, 
формирование устойчивой мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
занятиям различными видами спорта, обязательному закаливанию, восстановительным и психо
регулирующим мероприятиям. При этом интенсивность тренировочных нагрузок должна быть не
высокой [2; 11]. Тот, кто избегает физических нагрузок, теряет 5-10 % мышечной и костной ткани 
за десятилетие. При этом не только усиливается хрупкость костей, но снижаются функциональные 
способности костно-мышечной системы.

Авторы считают, что разумной стратегией борьбы с остеопорозом является использование об
ширной программы общефизической подготовки [3]. Специалисты считают, что, выбирая програм
му оздоровления костно-мышечной системы, следует ставить задачу выработки выносливости, силы 
и подвижности. Обычно составляется индивидуальная программа, в которой следует выделить 2 
типа упражнений: на выносливость и силовые с гимнастическими элементами. Задачей упражнений 
на выносливость явлдяется улучшение кислородного обмена в тканях организма. Упражнения на 
выносливость создают определенное напряжение костно-мышечного аппарата, улучшая обменные 
процессы в костной ткани. Дополнительные весовые нагрузки с помощью легких гантелей способ
ствуют раздражению рецепторов в костях, активизируя клетки-строители. Типичными примерами 
подобных физических занятий являются ходьба, езда на велосипеде, плавание, бег трусцой или тан
цы в течение некоторого времени. Особое внимание обращают на правильное дыхание. Дополни
тельная нагрузка с помощью гантелей преследует две цели: во-первых, чем большее напряжение 
создается костям, тем активнее идет процесс их строительства, накопления (или, по крайней мере, 
сохранения) костной массы; во-вторых, длительные тренировки улучшают функционирование сер
дечно-сосудистой системы, препятствуя развитию заболеваний сердца [3; 6].

Ученые и практики считают, что золотым правилом является то, что любая программа предус
матривает спокойное начало с последующим нарастанием нагрузки. Занятия начинаются с размин
ки. Достигнув легкости в выполнении определенных упражнений, следует их усложнять. От занятий 
важно получать удовольствие. После любых физических упражнений следует успокоить дыхание, 
восстановить частоту пульса, не забывая о самоконтроле своего состояния.

В мировой практике широко распространены занятия пожилых людей в группах здоровья. Для 
них разработаны возрастные таблицы, в которых в метрах и минутах представлены ориентировоч
ные объемы нагрузки. Например, программа по ходьбе рассчитана на 10-12 недель с частотой заня
тий 3-5 раз в неделю. Расстояние приводится в километрах, время в минутах. В последние 4 недели, 
когда достигается хорошая физическая форма, можно совершать пешие прогулки с гантелями в ру
ках (1-1,5 кг). Продолжительность занятий несколько сокращается, периодичность -  4 раза в неде
лю. В группах, занимающихся ездой на велосипеде, в последние недели программы можно перейти 
на 4-разовые занятия, дополняя их одним общефизическим (фитнес, сауна). Занимаясь плаванием, 
каждый может использовать свой стиль плавания. В первые недели специалисты рекомендуют в 
процессе плавания делать более частые остановки для отдыха. Следует иметь в виду, что для боль
шинства лиц пожилого возраста удобнее посещать бассейн 1 раз в неделю. Тогда рассчитывается 
индивидуальная нагрузка. Тренированному человеку можно уделять минимум 3 часа в неделю для 
плавания, занимаясь в остальные дни, используя другие средства оздоровления. Л.Г. Круглик [3] 
приводит на основе анализа рекомендуемых программ зарубежных авторов -  программы ходьбы, 
езды на велосипеде, плавания для женщин различного возраста с целью профилактики остеопороза. 
Нами предлагается сводная таблица, в которой выделены ориентировочные показатели дозирования 
физической нагрузки для возрастной категории женщин 51-65 лет.

Для костей полезны силовые и гимнастические упражнения, выполненные с напряжением. 
Авторами предлагается включать в оздоровительные программы упражнения с гантелями, эспан
дером, палкой, веревкой. Женщинам рекомендуется использовать гантели с первоначальным весом 
не более 0,5-1 кг, постепенно вес увеличивается до 2 кг. Важно сосредоточиться не на достижении 
максимального веса, а на правильном выполнении упражнений, поскольку даже с небольшим весом 
костной системе приносится большая польза [3; 6-12].
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Таблица -  Программа ходьбы, езды на велосипеде, плавания для женщин в возрасте 51-65 лет

Неделя
51-65 лет (ходьба)

км мин

51-65 лет 
(езда на велосипеде)
км мин

51-65 лет (плавание)

м мин
2,4 30 4,8 20 180
2,4 28 4,8 18 270
3,2 38 6,4 25 370 12,5
3,2 36 6,4 24 460 15
3,2 34 8,0 32 550 18
4,0 42 8,0 28 640 21
4,0 40 8,0 24 730 24,5
4,0 38 9,7 30 820 27,5
4,8 47 9,7 26 910 30

10 4,8 46,5 11,3 32 1010 33,5
11 4,8 45 11,3 30 1100 36,5
12 4,8 45 11,3 28 1190 39,5
13 12,9 33 1280 42
14 12,9 32 1370 46

Упражнения на растягивание выполняются без и с растягивающими предметами, соблюдая по
степенность в увеличении нагрузки. Специалисты предлагают обратить внимание не занимавшимся 
ранее спортом на соблюдение некоторых советов, а именно: не забывать хорошо разогреться; по
вторять упражнения рекомендуемое количество раз; правильно дышать; не забывать о длительности 
тренировки и правильном сочетании комбинируемых средств.

Приступая к занятию, необходимо подготовить организм к повышенным нагрузкам с помо
щью простейших упражнений. Это предотвратит повреждение мышц и позволит добиться лучшего 
эффекта при выполнении упражнений. В подготовительной части занятия можно сделать несколько 
медленных упражнений на растягивание.

Повторяемость выполнения упражнений имеет важное значение. Если стоит указание «повто
рить», то это значит, что упражнение выполняется без остановки указанное количество раз. Целесо
образно не нарушать порядок выполнения упражнений.

Правильное дыхание обеспечит достаточное снабжение кислородом органов и тканей организ
ма. Задержка дыхания при выполнении упражнений не всегда безопасна и может вызвать нарушения 
сердечного ритма, поэтому не следует забывать о своевременном чередовании вдоха и выдоха.

Тренироваться необходимо, начиная с 5-10 минутных занятий 3 раза в неделю и, постепенно 
повышая нагрузку, дойти до 20 минут 3 раза в неделю.

Комбинирование упражнений зависит от индивидуальных возможностей занимающихся. Си
ловые упражнения лучше выполнять после общеразвивающих [3; 6-12].

Исследования показали, что те, кто выполнял физические упражнения в течение часа 3 раза в 
неделю, значительно увеличили костную массу, в то время как у женщин с сидячим образом жизни 
она снизилась. Женщины, ежедневно гуляющие на свежем воздухе хотя бы полчаса в день, имеют 
кости значительно более крепкие. Когда кость подвергается нагрузке (но не перегрузке), она стано
вится более прочной.

Выводы. Анализ научно-методической литературы по проблеме профилактики остеопороза 
у женщин в период менопаузы свидетельствует о том, что кроме обычной ежедневной физической 
активности необходима хорошо продуманная индивидуальная программа тренировок для занятий 
несколько раз в неделю. Это позволит улучшить такие важные физические качества, как выносли
вость, сила, гибкость, координация движений. Целенаправленная работа над собой улучшит защит
ные силы организма, снизит риск травм и переломов, ведущих к инвалидизации.

1. Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина / В. А. Епифанов. -  М.: Ме
дицина, 1999. -  125 с.
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