
ПЕРЕЛОМЫ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. ВОЗРАСТНОЙ ОСТЕОПОРОЗ 
  

 

К сожалению, переломы - частая проблема у людей преклонного 

возраста. Кости в старости уже совсем не такие, как в молодости, потому что 

кальций вымывается из них все сильнее с каждым годом. 

  

Также пожилые люди падают и дома и на улице гораздо чаще, по 

причине возраста, слабости в мышцах, головокружений и т.п. 

  

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? 
 

Есть еще одна причина - возрастной остеопороз. Определение понятия 

«остеопороз» 

Такое понятие как «остеопороз кости» в переводе с медицинского языка 

обозначает «пористость костей». Чем старше становится человек, тем его 

костная ткань становится все более хрупкой и тонкой. В итоге, это приводит к 

тому, что он становится в большей степени подвержен всевозможным травмам. 

Чаще всего повреждается шейка бедра, предплечье и позвонки. 

  

Особое внимание в любом из видов переломов, важно уделить 

реабилитации, чтобы пациент мог вернуться к полноценной жизни. В процессе 

реабилитации укрепляются ослабшие мышцы, суставы. Поможет этому 

физиотерапия. 

  

ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА 
  

При лечении данной патологии врачи рекомендуют использовать 

традиционные методики. Однако и народные средства имеет право на 

существование. Хотя эффективность последних достаточно часто подвергается 

вполне оправданной критике. 

  

Итак, традиционные методы лечения включают: 

  

 Применение антирезорбитных лекарственных препаратов. К ним 

относятся: кальцитонин, эстрогены и биофосфанаты. Все они 

приостанавливают процессы разрушения костей и одновременно ускоряют их 

восстановление; 

 Использование анаболических препаратов. Их действие направлено на 

стимуляцию активного костеобразования; 

 Применение гормональных лекарственных средств. Среди них наиболее 

популярны андрогены, гестагены и эстрогены; 

 После установления диагноза «остеопороз» врачи нередко назначают 

препараты кальция. Они хороши тем, что воздействуют не только на процессы 



разрушения кости, но и одновременно с этим способны уменьшать болевые 

ощущения у пациентов; 

 Зачастую также используется витамин D, который значительно 

улучшает усвоение кальция в организме. 

  

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА включает следующие моменты, 

касающиеся, в первую очередь, здорового образа жизни: 

  

 Необходимо использовать для приготовления пищи только полезные и 

качественные продукты; 

 Людям старшей возрастной группы рекомендуется регулярно принимать 

препараты кальция; 

 В некоторых случаях целесообразно использование ортопедической 

обуви и матрасов; 

 Для укрепления костных структур следует постоянно заниматься 

спортом и вести активный образ жизни; 

 Обязательный отказ от любых вредных привычек. 

 


