
ВОЗРАСТ 
АССОЦИИРОВАНН
ЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 





Особенности  пациентов пожилого и 
старческого возраста 

◦Возрастные и функциональные изменения со стороны 

различных органов и систем. 

◦Сочетание нескольких заболеваний. 

◦Хроническое течение многих заболеваний с частыми 

обострениями и «стертостью» клинической картины. 

◦Пониженный фон настроения. 

◦Особенности восприятия. 



1.Сердечно сосудистые заболевания:АГ       и/или   ИБС    и/или ХСН   (в т.ч. 

начальными проявлениями) 

        особенно в сочетании с: 

 высокий риск развития инсульта и инфаркта 

2.  СД II типа 

 3.Заболевания опорно - двигательного аппарата: 

     Остеохондроз позвоночника 

     Остеоартрит 

       Остеопороз 

•Заболевания ЖКТ , легких, нарушение функции почек 



Что такое остеопороз 
◦ Остеопороз – заболевание скелета, для которого 

характерно снижение прочности кости и повышение риска 

переломов 

◦ Остеопороз – заболевание, при котором кости теряют свою 

прочность, становятся более хрупкими и могут легко 

ломаться 

Нормальная кость Кость с остеопорозом 

Клинические рекомендации РАОП. Остеопороз, прил. №3, информационный материал для пациентов, 2009 



Небольшая травма – большие 
проблемы! 

 Переломы при 

остеопорозе возникают 

даже при небольшой 

травме:  

◦ Случайные падения 

◦ Подъем и перенос тяжести 

◦ Тряска в транспорте 

◦ Неосторожное поведение 

при работах по дому... 

◦ ...работах в саду 

◦ ...на крутой лестнице  

Клинические рекомендации РАОП. Остеопороз, прил. №3, информационный 

материал для пациентов, 2009 



Клиника остеопороза 
◦ Переломы костей при ОП могут быть любой локализации, наиболее типичными 

являются переломы грудных и поясничных позвонков, дистального отдела лучевой 

кости, проксимального отдела бедренной кости 

 

Беневоленская Л.И., Лесняк О.М. Российская ассоциация по остеопорозу. Клинические рекомендации. «Гэотар-Медиа», Москва 2007 







  Факторы риска остеопороза 
  – модифицируемые 

Худоба (масса тела <57 кг) 

Курение 

Низкая физическая активность 

Склонность к падениям (заболевания ЦНС, 
слепота и т.д.) 

Недостаточное потребление кальция и 
заболевания ЖКТ 

Дефицит витамина Д 

Злоупотребление алкоголем 

Чрезмерное употребление кофе 

Ранняя менопауза, позднее начало менструаций, 
аменорея, бесплодие, овариоэктомия 

Гипогонадизм у мужчин 

Беневоленская Л.И., Лесняк О.М. Российская ассоциация по остеопорозу. 
Клинические рекомендации. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. 
Москва 2007 



 Факторы риска остеопороза  
– немодифицируемые  
Женский пол 

Возраст старше 65 лет 

Белая (европеоидная) расса 

Семейный анамнез остеопороза и/или переломы при 
минимальной травме у ближайших родственников в 
возрасте 50 лет и старше 

Системный прием глюкокортикоидов более  
3-х месяцев 

Предшествующие переломы без существенной травмы, 
например падение с высоты собственного роста 

Хронические заболевания (эндокринные, 
ревматологические), прием некоторых фармпрепаратов. 

Длительная иммобилизация (постельный режим более 2 
мес.)  

Низкая плотность костной ткани по данным денситометрии 

Некоторые заболевания – сахарный диабет  
2 типа, ревматоидный артрит, снижение функции почек 

Беневоленская Л.И., Лесняк О.М. Российская ассоциация по остеопорозу. 
Клинические рекомендации. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. 
Москва 2007 



Кальций – самый 
распространенный минерал в 
организме человека 
 

◦ В теле взрослого человека 

содержится 1000-1200 г 

кальция, что составляет 1,9% 

от массы тела 

 

◦ 98,9% - костная ткань  

◦ 0,51% - ткань зубов 

◦ 0,51% - мягкие ткани 

◦ 0,08% - плазма крови и 

межклеточная жидкость 



Проявления недостатка кальция 
 
Общая слабость, повышенная 

утомляемость 

Боли в позвоночнике, костях таза, 

тазобедренных суставах, 

икроножных мышцах, нарушения 

осанки 

Парестезии, мышечные подергивания 

Сухость кожи, ломкость ногтей и 

волос 

Заболевания зубов – кариес и 

парадонтит  

 



Средняя суточная потребность в кальции    у разных возрастных 
групп 

 Возрастная группа Кальций, мг Витамин Д, МЕ 

Дети 1-3 лет 500 200-400 

Дети 4-8 лет 800 200-400 

Подростки 9-18 лет 1300 200-400 

Мужчины и женщины 19-50 лет 1000 200-400 

Мужчины и женщины > 50 лет 1500 600-800 

Беременные и кормящие грудью 

женщины 

1000-1500 200-400 

Адаптировано из:  

2002 Clinical Practice Guidelines for the diagnosis & management of Osteoporosis In Canada.  CMAJ 2002; 167 (10 Suppl):S1-S34. / 2002 Руководство по клинической 

практике диагностики и лечения остеопороза в Канаде. СМАЖ 2002; 167 (10 доб.): C1-C34.  

Остеопороз / под ред. О.М. Лесняк, Л.И. Беневоленской. – 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 272 с. 



Витамин Д3 и его роль в организме 
 

◦ Витамин Д образуется в коже 

под действием 

ультрафиолетовых лучей или 

поступает с продуктами питания 

◦ Витамин Д способствует 

активному усвоению кальция из 

кишечника и правильному его 

распределению в организме 

◦ Ежедневная потребность в 

витамине Д: 

◦ у лиц моложе 50 лет 400 МЕ 

◦ у лиц старше 50 лет 800 МЕ 



Сколько нужно быть на солнце? 

◦ Пребывание на солнце с 

открытыми лицом, руками и 

ногами до получения одной дозы 

минимальной гиперемии (ДМГ) 1-2 

раза в неделю 

◦ Одна ДМГ это доза солнечного 

излучения, вызывающая первое 

минимальное покраснение кожных 

покровов 

◦ После получения ДМГ выработка 

витамина D прекращается 

 



Среднее потребление кальция  
в женской популяции  
 

◦ Среднее реальное потребление 

кальция  у женщин  

– 450-550 мг/сут 

◦ 67% женщин в возрасте  

18-30 лет и 75% женщин старше 35 

лет  

– меньше 800 мг/сут 

 

  – в 2 раза меньше 

нормы! 

Favus M.J., et al. Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of  Mineral 

Metabolism, 1999. / Фавус М.Ж. и соавт. Руководство по метаболическим 

заболеваниям костей и нарушениям минерального обмена, 1999 



Содержание витамина Д в 
продуктах  
питания, МЕ 

Цельное молоко  ( 1 стакан)  98 

Масло сливочное (20 г) 10 

Маргарин (20 г)  60 

Лосось приготовленный (120 г) 360 

Сардины в масле (120 г)  270 

Атлантическая сельдь  

(120 г) 
 680 

Масло печени трески  

(1 столовая ложка) 
1360 

Тушенная говяжья печень (120 г) 12-30 

Яйцо (желток) 25 



Калькулятор кальция 

www.calciumD3.ru 



Для того, чтобы получить 1000 мг кальция  
с пищей необходимо: 

◦ 1 литр молока 
 или 

◦ 200 г сыра 
 или 

◦ 300 г творога 
 или 

◦ 1 кг броколи 
 или 

◦ 35 шт яиц 
 или 

◦ 450 г орехов 
 или 

◦ 10 порций йогурта 

Может ли человек съедать эти полезные продукты  

ЕЖЕДНЕВНО? 



Принимайте препараты, увеличивающие прочность кости! 

1 2 

3 

врач назначает препараты, 

нормализующие костный обмен 

При установленном диагнозе 

остеопороза...  

При их приеме образование костной 

ткани начинает преобладать над ее 

рассасыванием 

Клинические рекомендации РАОП. Остеопороз, прил №3, информационный материал для пациентов, 2009 

1 2 

3 



Важно знать! 
◦ Остеопороз можно 

вылечить, но лечиться надо 

долго и регулярно 

◦ Ограничьте потребление 

кофе 

◦ Откажитесь от курения 

◦ Откажитесь от избыточного 

приема алкоголя 

◦ Занимайтесь физическими 

упражнениями 

Клинические рекомендации РАОП. Остеопороз, прил. №3, информационный 

материал для пациентов, 2009 

! 


