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Пять основных стратегий 
заботы о костях после 50 лет 
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Остеопороз – это заболевание, при котором кости становятся 
хрупкими и слабыми, что приводит к повышенному риску 
переломов. Люди с остеопорозом могут получить перелом 
даже после небольшого удара или в случае падения с высоты 
собственного роста в ходе своей повседневной активности.

Остеопороз не имеет никаких признаков или симптомов до тех пор, 
пока не произойдет перелом – вот почему его часто называют 
"молчаливой болезнью". Перелом  из-за остеопороза чаще всего 
возникает  в области запястья, плечевой кости в зоне плечевого 
сустава, в костях таза, бедренной кости и позвоночнике, и может 
привести к сильной боли, инвалидности и даже смерти.

Подсчитано, что во всем мире каждые три секунды происходит 
остеопоротический перелом. Каждая третья женщина и каждый 
пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше будет страдать 
от перелома в их оставшийся жизни.

У женщин старше 45 лет переломы, вызванные остеопорозом, 
приводят к большему числу дней, проведенных в больнице, 
чем при многих других заболеваниях, в том числе при диабете, 
инфаркте миокарда и раке молочной железы. Во всех странах 
и культурах женщины играют жизненно важную роль в семье 
и обществе.

ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОПОРОЗ?

ПОВСЕМЕСТНО ВСТРЕЧАЮЩАЯСЯ БОЛЕЗНЬ

НОРМАЛЬНАЯ КОСТЬ                           КОСТЬ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ



3

Во всех странах и культурах, женщины играют ключевую роль 
в семье и в обществе. В частности, женщины старше 50 лет 
сталкиваются с растущим бременем ответственности; 
как помощники  молодым и старым, они готовятся к выходу 
на пенсию и вносят свой вклад в благосостояние общества.

Низкоэнергетические переломы наносят ужасный урон качеству 
жизни женщин в постменопаузе во всем мире. Каждый  имеет  
члена  семьи или  друзей, перенесших остеопоротический перелом; 
это 55-летняя сестра, сломавшая запястье, или 78-летняя бабушка, 
которая получила перелом бедренной кости. Жизни всех этих 
женщин будут серьезно зависеть от последствий этих переломов.

Поскольку остеопороз так широко распространен, каждая женщина 
должна признать, что здоровье костей действительно имеет 
значение для нее и благополучия других членов ее семьи.

ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ ВАЖНО 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И ИХ СЕМЕЙ
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Подавляющее 
большинство переломов 
происходят у женщин 
65 лет и старше
4
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Женщины в постменопаузе подвержены высокому риску развития 
остеопороза и получения переломов из-за быстрой потери костной 
массы, которая начинается при наступлении менопаузы. Костная 
масса достигает максимума в возрасте от 20 до 30 лет и остается 
относительно стабильной до менопаузы, которая обычно наступает 
в возрасте от 50 до 53 лет у женщин в Европе и Северной Америке, 
а в Латинской Америке и Азии раньше – в возрасте 42 лет.

Эстроген играет жизненно важную роль в регулировании образования 
и обмена костной ткани в течение жизни. Каждый день в нашем скелете 
идут процессы формирования и разрушения костной ткани. Однако, 
по мере того как у женщин возникает дефицит эстрогена из-за 
прекращения менструаций, разрушение костей начинает преобладать 
над образованием. В дополнение к дефициту эстрогенов, снижение 
всасывания кальция в кишечнике, увеличение потери кальция с мочой, 
а также утрата гормонов, защищающих кость, оказывают отрицательный 
эффект на здоровье костей. Вызванная менопаузой потеря костной 
массы может быть наиболее тяжелой у женщин, перенесших 
хирургическое удаление яичников, или у онкологических больных, 
которые проходили терапию ингибиторами ароматазы. 

ЖЕНЩИНЫ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ ИМЕЮТ 
САМЫЙ ВЫСОКИЙ РИСК 

8070605040302010

Пиковая 
костная 
масса

Возраст

Достижение 
пиковой 
костной массы

Начало 
менопаузы

Костная потеря
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА 
ОСТЕОПОРОЗА И ПЕРЕЛОМОВ 

Риск развития у вас остеопороза и 
низкоэнергетических переломов определяется 
рядом факторов, некоторые из них могут быть 
изменены (например, физические упражнения, 
питание и курение), в то время как другие не могут 
(например, семейный анамнез, возраст 
наступления менопаузы и наличие таких 
заболеваний, как ревматоидный артрит).

В то время как пиковая костная масса частично 
генетически детерминирована, после 65 лет 
генетика играет все меньшую роль при потере 
костной массы, а другие факторы, такие как 
физические упражнения и питание, играют все 
более важную роль.

Поддержание здорового скелета включает в 
себя пять основных компонентов стратегии 
снижения вашего риска развития остеопороза и 
переломов. 



КРЕПКИЕ 
КОСТИ ДЕЛАЮТ 
ЖЕНЩИН 
СИЛЬНЕЕ
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Регулярно 
занимайтесь спортом 

Обеспечьте диету, богатую 
полезными для костей 
питательными веществами

Избегайте негативных 
привычек образа жизни 
и поддерживайте 
здоровый вес

Определите свои 
факторы риска 

Поговорите со своим врачом:
• Пройдите тестирование
• Лечитесь, если 
это необходимо 
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Поговорка «двигайся, или потеряешь», ни в каком другом возрасте 
не актуальна так, как после 50 лет. После менопаузы физические 
упражнения становятся особенно важными для поддержания 
костной массы и мышечной силы.

Помимо поддержания прочности костей, основной целью упражнений 
является увеличение мышечной массы для того, чтобы улучшить мышечную 
функцию и поддержать хорошее  равновесие и силу. Слабые мышцы 
и плохой баланс могут способствовать падениям и переломам.

Положительное влияние физических упражнений на костную ткань зависит 
от типа упражнений и их интенсивности. Упражнения на сопротивление 
(или на укрепление мышц) с возрастом становятся еще более важными.
Несмотря на трудности в увеличении минеральной плотности кости 
во взрослом возрасте, было показано, что упражнения с отягощением 
весом приводят к умеренному приросту минеральной плотности костной 
ткани (МПК) примерно на 1-2%.

Программы упражнений должны быть адаптированы к вашим потребностям 
и возможностям, особенно если у вас остеопороз, вы очень склонны 
к падениям или немощны. 

СТРАТЕГИЯ 1: 
РЕГУЛЯРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
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В целом, вы должны стремиться выполнять упражнения в течение 
30-40 минут три-четыре раза в неделю, с включением в программу 
нескольких упражнений на вес и сопротивление.
Вот некоторые примеры:

БАЛАНС, ОСАНКА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ТАКЖЕ ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Баланс: упражнения, которые укрепляют ноги и тренируют ваше 
равновесие, могут уменьшить риск падений, например, Тай-чай

Осанка: упражнения для улучшения осанки и уменьшения сутулости 
могут снизить риск переломов, особенно позвоночника

Функциональные упражнения: упражнения, которые помогают 
в повседневной деятельности

СИЛОВЫЕ

Танцы

Высокоэффективная аэробика

Пеший туризм

Бег трусцой / бег

Скакалка

Подъем по лестнице

Теннис

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ

Поднятие тяжестей

Использование 
эластичных лент

Использование 
весовых тренажеров

Поднятие собственного 
веса тела

Стояние и подъемы 
на пальцах ног 

Упражнения для
здоровых женщин в постменопаузе
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Если у вас остеопороз, ваша программа 
упражнений должна быть специально 
нацелена на формирование осанки, 
равновесия, походки, координации 
и укрепление бедер и туловища, 
а не на общую аэробную подготовку. 
Индивидуально подобранная программа 
упражнений, при необходимости 
с сопровождением тренера, способствует 
восстановлению функций, помогает 
предотвратить дальнейшие травмирующие
 падения и улучшает качество жизни.

Следует избегать следующих действий, 
если у вас остеопороз:

Приседания и чрезмерные наклоны 
в пояснице (может вызвать 
компрессионные переломы позвонков)

Скручивающие движения 
(например, подача в гольфе)

Упражнения, включающие резкую 
или взрывную нагрузку, или 
высокоударную нагрузку 
(например, прыжки)

Ежедневные действия, например 
наклоны для поднятия предметов 
(могут привести к переломам 
позвонков)

Упражнения для
женщин с остеопорозом
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Сбалансированная диета, включающая достаточное количество кальция, 
витамина D, белка и других полезных для костей питательных веществ 
является важным ингредиентом для здоровья костей. Ниже приведен 
список основных питательных веществ, которые способствуют 
укреплению и оздоровлению костей и мышц.

Кальций
Кальций является основным строительным материалом нашего скелета. 
Кальций в наших костях также является резервуаром для поддержания 
уровня кальция в крови, который необходим для функционирования 
нервов и мышц. Поскольку способность организма усваивать кальций 
снижается с возрастом, потребности женщины возрастают. 
Рекомендуемое потребление кальция варьируется от страны к стране, 
но все органы здравоохранения признают повышенную потребность 
в кальции у женщин в постменопаузе и пожилых людей.

Страна Возраст
Употребление 
кальция (мг) Организация

Австралия
51-70 лет 1300 (РН) National Health and 

Medical Research 
Council> 70 лет 1300 (РН)

Канада ≥ 50 лет 1200 Osteoporosis Canada

Корея ≥ 50 лет 800-1000 мг Korean Bone & Mineral 
Society

Великобритания ≥ 50 лет 700 Department of Health

США
51-70 лет 1200 (РН) National Academy of 

Medicine≥ 71 лет 1200 (РН)

ВОЗ\FAO Женщины 
в постменопаузе 1300 WHO/FAO 2002

РН – рекомендуемая норма потребления 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ СТРАН

СТРАТЕГИЯ 2:
ОБЕСПЕЧЬТЕ СБАЛАНСИРОВАННУЮ ДИЕТУ, 
БОГАТУЮ ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ КОСТЕЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
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Продукт Размер порции (средний) Кальций (мг)

Молоко средней жирности Стакан 200 мл 240

Йогурт, нежирный, простой Баночка 150 г 243

Сыр Эдам Порция 40 г 318

Капуста кале Порция 95 г 143

Кунжутные семечки 1 столовая ложка 80

Рисовый пудинг, приготовленный Средняя порция 200 г 176

Сельдь жареная Порция 80 г 688

Паста обычная приготовленная Порция 230 г 85

Инжир, готовый к употреблению 4 штуки, 220 г 506

Тофу, соевые бобы, приготовленные на пару 100 г 510

В течение последних нескольких лет исследователи обсуждали, как можно 
наилучшим образом обеспечить достаточное потребление кальция для 
поддержания здорового скелета. Дискуссия была вызвана недавними 
сообщениями о том, что добавки кальция могут увеличить риск развития 
инфаркта миокарда и камней в почках. Ясный посыл из этой дискуссии 
состоит в том, что пищевой  кальций (то есть из пищевых источников) 
является предпочтительным источником кальция. Тем не менее, для людей, 
которые не могут получить достаточное количество кальция через питание, 
добавки кальция или кальция и витамина D могут быть полезны как для 
здоровья в целом, так и для снижения риска переломов. Однако добавки 
кальция должны быть ограничены до 500-600 мг в день.

Нужны дополнительные добавки или нет?

БОГАТЫЕ КАЛЬЦИЕМ ВАРИАНТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУПП ПРОДУКТОВ 
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Витамин D, который вырабатывается в коже после пребывания 
на солнце, играет решающую  роль в здоровье костей и мышц. 
Он помогает организму усваивать кальций, регулирует уровень 
паратиреоидного гормона, обеспечивает правильное 
ремоделирование и минерализацию костей, способствует 
улучшению мышечной силы и равновесия, тем самым снижая 
риск падений.

Низкий уровень витамина D у  населения является причиной 
беспокойства во всем мире, даже в регионах с обильным солнечным 
светом. Хотя здоровые молодые люди обычно могут получить свою 
необходимую  дозу витамина D примерно за 15 минут ежедневного 
пребывания на солнце, солнечный свет не всегда является надежным 
источником витамина D. Сезон и широта, использование 
солнцезащитного крема, городской смог, возраст человека, 
а также многие другие факторы влияют на то, сколько витамина D 
фактически будет получено при воздействии солнечного света.

Существуют пищевые источники витамина D, хотя они ограничены. 
Продукты, которые содержат витамин D, включают жирную рыбу, 
например, лосось, печень трески, грибы и яйца. В некоторых странах 
могут быть доступны продукты питания, обогащенные витамином D, 
это может быть масло, молоко или хлопья.

Хотя скрининг не является необходимым для среднестатистической 
здоровой женщины, ваш врач может сделать анализ для определения 
уровня витамина D в случаях, если у вас был низкоэнергетический 
перелом, если вы имеете темный оттенок кожи, страдаете ожирением, 
принимаете противоэпилептические препараты, если у вас 
мальабсорбция, в случае если вы покрываете большую часть 
тела одеждой по культурным или религиозным причинам, или 
имеете медицинское состояние, которое мешает вам выйти 
на солнце без защиты.

ВИТАМИН D 
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Состав тела изменяется в среднем возрасте, это 
включает увеличение жировой массы и уменьшение 
мышечной массы. Потребление белка может изменить 
ситуацию. Исследованиями установлено, что люди 
с самым высоким потреблением белка теряют 
на 40% меньше мышечной массы, чем те, кто имеет 
самый низкий уровень его поступления. Более низкое 
потребление белка связано с потерей МПК в шейке 
бедра  и позвоночнике. Поступление достаточного 
количества кальция необходимо также для того,
 чтобы белок благотворно воздействовал на МПК.

Белок содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах 
и яйцах. Хорошими вегетарианскими источниками 
белка являются бобы, чечевица, а также бобовые, 
соевые продукты, орехи, киноа и другие 
цельнозерновые. 

Белок

Новые исследования показывают, что кислая среда 
оказывает негативное влияние на сохранность 
костной ткани. Ацидоз может возникать при приеме 
кислотообразующих продуктов питания, таких 
как зерновые злаки и белок, не сбалансированных 
за счет достаточного количества щелочеобразующих 
фруктов и овощей.
Диеты, богатые фруктами и овощами, связаны 
с более высокой МПК и/или меньшей склонностью 
к потере костной массы. Чтобы сбалансировать 
потребность в белке, вы можете снизить кислотную 
нагрузку в рационе, сократив потребление зерновых 
и увеличив потребление фруктов и овощей, которые 
также содержат микроэлементы, такие как 
витамин К, магний, цинк и каротиноиды.

Важность сбалансированной диеты
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Международный фонд 
остеопороза (IOF) 
рекомендует применять
 от 800 до 1000 МЕ 
в день витамина D 
для профилактики 
падений и переломов 
у взрослых в возрасте
 60 лет и старше 
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Вредные привычки, влияющие на общее состояние здоровья, 
также негативно действуют на здоровье костей и повышают 
риск развития остеопороза и переломов.

Курение
Курильщики и те, кто курил в прошлом, подвергаются 
повышенному риску любого перелома, по сравнению с некурящими

Чрезмерное потребление алкоголя
Алкоголь, принимаемый в умеренных количествах (например, 
до двух бокалов (2 х 120 мл) вина в день), не оказывает 
отрицательного влияния на здоровье костей. Однако было 
доказано, что длительное употребление крепкого алкоголя 
увеличивает риск переломов как у женщин, так и у мужчин, 
поскольку он влияет на костеобразующие клетки и гормоны, 
увеличивает риск падений и связан с плохим питанием, 
приводящим к недостатку  кальция, витамина D или белка.

Поддержание здорового веса
Низкая масса тела связана с большей потерей костной массы 
и повышенным риском переломов. У людей с индексом массы 
тела (ИМТ) 20 кг/м2 риск переломов в два раза выше 
по сравнению с теми, чей ИМТ составляет 25 кг/м2. 
Убедитесь, что ваши блюда содержат достаточное 
количество калорий и питательных веществ, необходимых 
для поддержания здоровья костей и мышц.

СТРАТЕГИЯ 3:
ИЗБЕГАЙТЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЗДОРОВЫЙ ВЕС
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Чтобы вы и ваш врач могли определить, подвержены ли вы высокому 
риску остеопоротических переломов, вы должны знать о следующих 
"немодифицируемых" факторах риска:

Предшествующие низкоэнергетические переломы

У любого человека старше 50 лет, перенесшего перелом, риск получения 
перелома в будущем в два раза выше по сравнению с теми, у кого 
не было ранее переломов. На самом деле, половина пациентов, 
получивших перелом бедра, ранее  ломали другую кость, прежде 
чем произошел данный перелом. Если вы уже перенесли 
низкоэнергетический перелом, жизненно важно, чтобы вы обсудили 
с вашим врачом, как предотвратить следующие переломы.

Семейный анамнез остеопороза и переломов

Генетика частично определяет ваш пик костной массы и скорость 
потери ее в первые годы после менопаузы. Наличие у родителей
 переломов связано с повышенным риском их возникновения 
у вас, и этот риск не зависит от минеральной плотности костной 
ткани. Если у ваших родителей был перелом бедра или был 
диагностирован остеопороз, вы находитесь в группе повышенного риска.

СТРАТЕГИЯ 4:
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ФАКТОРЫ РИСКА
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Глюкокортикоиды (например, 
преднизолон, кортизон)

Некоторые иммунодепрессанты 
(ингибиторы кальмодулиновой / 
кальциневриновой 
фосфатазы)

Лечение гормонами 
щитовидной железы 
(L-тироксин) в высокой дозе

Ингибиторы ароматазы 
(используемые при раке 
молочной железы)

Некоторые нейролептики

Некоторые противосудорожные 
средства 

Некоторые 
противоэпилептические 
препараты

Лекарства, которые негативно влияют 
на здоровье костей

Некоторые лекарства могут иметь побочные эффекты, которые 
непосредственно снижают МПК или увеличивают риск перелома 
из-за падения или травмы. Если вы принимаете любое из 
следующих лекарств, вам следует проконсультироваться 
с врачом для оценки здоровья костей:

Лечение глюкокортикоидами (ГК) является наиболее 
распространенной причиной лекарственного остеопороза, 
и значительная доля потери костной массы происходит 
в первые 6 месяцев лечения. Эффекты ГК  связаны 
с дозой, поэтому важно, чтобы пациенты принимали 
самую низкую эффективную дозу в течение как можно 
более короткого периода времени. Было продемонстрировано, 
что различные лекарства от остеопороза предотвращают 
вызванную ГК потерю костной массы и низкоэнергетические 
переломы. Для эффективного лечения также необходимо 
достаточное поступление кальция и витамина D.
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Болезни мальабсорбции
Для людей, страдающих болезнью Крона и целиакией, характерна 
низкая костная масса. Основные причины остеопороза среди страдающих 
мальабсорбцией – это недостаточное поступление кальция, витамина D, 
белка и других питательных веществ, а также сопутствующая потеря веса. 
Рекомендации по профилактике остеопороза и лечению воспалительных 
заболеваний кишечника и целиакии были опубликованы во многих странах.

Ранняя менопауза
Преждевременная менопауза (до 40 лет) и ранняя менопауза (с 40 до 45 лет) 
связаны с остеопорозом. Чем раньше наступит менопауза, тем ниже будет 
плотность костной ткани в более позднем возрасте. Женщины, перенесшие 
хирургическое удаление яичников до 45 лет, подвергаются повышенному 
риску развития остеопороза. Если у Вас преждевременная или ранняя 
менопауза, вам следует рассмотреть возможность проведения 
денситометрии для оценки МПК в течение 10 лет после менопаузы.

Ревматоидный артрит 
Больные ревматоидным артритом имеют более низкую МПК 
и подвергаются повышенному риску переломов, который  зависит 
от тяжести заболевания.

Склонность к падениям
Часто ли вы падаете (то есть больше одного раза за последний год)? 
Падения, особенно у женщин с низкой плотностью костной ткани, очень 
часто являются причиной переломов. Если у вас плохое зрение, плохая 
мышечная сила и баланс, или вы принимаете лекарства, которые влияют 
на равновесие, вам нужно принять особые меры предосторожности. 
Убедитесь, что ваш дом "защищен от падения": остерегайтесь ковров 
или предметов, которые могут привести к тому, что вы споткнетесь, 
убедитесь, что пол не скользит, используйте поручни и носите прочную 
обувь без скольжения как внутри, так и снаружи дома.
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Постменопауза – это определенный период, который требует принятия 
мер для того, чтобы обеспечить будущее без переломов, а это означает, 
что вы должны поговорить со своим врачом о здоровье костей. Если 
у вас есть какие-либо факторы риска, особенно важно, чтобы вы 
обратились к своему врачу для клинического обследования. Это, 
вероятно, будет включать оценку будущего риска переломов 
и измерение плотности костной ткани с помощью двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии (денситометрия, DXA) – она занимает 
всего несколько минут, безболезненна и неинвазивна. Если у вас 
повышенный риск падений, вам также следует обсудить стратегии 
предотвращения падений.

В зависимости от результатов вашего клинического 
обследования врач может дать конкретные рекомендации 
по добавкам кальция и витамина D, другим добавкам, 
физическим упражнениям и, возможно, фармакологическому 
вмешательству и последующему наблюдению.

Независимо от вашего риска и от того, назначено ли лечение, 
для оптимизации здоровья в целом и состояния опорно-двигательного 
аппарата необходимы хорошее питание и активный образ жизни, 
и это более важно в период постменопаузы, чем когда-либо прежде!

Оценка риска переломов в будущем
В рамках клинической оценки ваш врач может обратиться 
к калькулятору риска переломов (FRAX®), одному из наиболее 
широко используемых компьютерных инструментов для расчета 
10-летней вероятности перелома.
Калькулятор FRAX® доступен онлайн на сайте www.shef.ac.uk/FRAX 

СТРАТЕГИЯ 5:
ПОГОВОРИТЕ СО СВОИМ ВРАЧОМ:
Пройдите тестирование и лечение, 
если это необходимо
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Вопросы, которые нужно задать своему 
врачу при осмотре:

Какие изменения образа жизни я могу осуществить 
в период после менопаузы, чтобы оптимизировать 
здоровье костей?

Каковы рекомендации по кальцию, витамину D 
и физическим упражнениям?

У моей матери был перелом бедра/ горб, каков
мой риск переломов?

Должен ли я пройти тест для оценки плотности костной 
ткани и как часто его следует повторять?

23
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Варианты лечения

Для пациентов с высоким риском необходима медикаментозная терапия, 
чтобы эффективно снизить риск переломов. Сегодня существует более 
широкий спектр вариантов лечения, чем когда-либо прежде. Выбранный 
тип лечения будет зависеть от вашего индивидуального профиля риска. 
Это включает в себя риск получения определенного типа перелома 
(позвоночника или бедра), другие заболевания или лекарства, которые 
вы принимаете. Наконец, соображения стоимости и экономической 
эффективности, страховые планы и страховые полисы, несомненно, также 
влияют на рекомендации вашего врача по терапевтическим вариантам.

Одобренные с медицинской точки зрения лекарственные средства 
для лечения остеопороза и профилактики переломов включают 
бисфосфонаты, ралоксифен, базедоксифен, деносумаб, терипаратид, 
абалопаратид и ромосозумаб. Не все из этих лекарств доступны
во всех странах.

Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) не является основным 
методом лечения остеопороза, но было показано, что она увеличивает 
МПК и снижает риск переломов у женщин в постменопаузе. Однако 
прием МГТ ассоциируется с более высоким уровнем риска 
сердечно-сосудистых, цереброваскулярных нарушений и рака молочной 
железы у пожилых женщин в постменопаузе. МГТ рекомендуется 
только молодым женщинам в постменопаузе для лечения 
климактерических симптомов, не имеющих противопоказаний 
к ее применению, и проводится ограниченный период времени.

Побочные эффекты лечения
В целом было доказано, что общепринятые одобренные с медицинской 
точки зрения методы лечения безопасны и эффективны. Однако 
у любого лекарства есть потенциальные побочные эффекты, 
и пациенты должны знать об этом. Хотя важно знать о возможных 
побочных эффектах, пациенты и врачи должны учитывать риск 
прекращения лечения в сравнении с редким возникновением 
серьезных побочных эффектов.
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Необходимость придерживаться вашего лечения
Как и все лекарства, лечение остеопороза может работать только 
при правильном приеме. Как это  было показано и при других 
хронических заболеваниях, до половины больных остеопорозом 
прекращают свое лечение уже через год.

Если вам было назначено лечение остеопороза, вы должны иметь 
в виду, что, придерживаясь его, вы можете получить пользу в виде 
увеличения МПК, меньшей потери костной массы 
и снижения риска переломов.
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6. У вас есть какие-либо из следующих проблем со здоровьем?
Ревматоидный артрит
Заболевания желудочно-кишечного тракта (воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), целиакия)
Рак предстательной или молочной железы
Сахарный диабет
Хроническое заболевание почек
Заболевания щитовидной/околощитовидных желез (тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз)
Заболевание легких (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ))
Низкий уровень тестостерона (гипогонадизм)
Ранняя менопауза, периоды прерывания менструального цикла (амонорея), 
удаление яичников (низкий уровень эстрогена из-за гипогонадизма)
Иммобилизация (длительная неподвижность)
ВИЧ
Не знаю, но спрошу у врача
Ни один из вышеперечисленных

1. Ваш возраст 60 лет и старше?
Да Нет

Если вы отметили «да» на 2 или более из вышеперечисленных вопросов, ваши ответы 
позволяют предположить, что вы имеете основные факторы риска развития остеопороза 
и переломов. Мы рекомендуем вам обратиться к врачу с просьбой провести оценку 
и обсудить с ним стратегии снижения риска переломов, связанных с остеопорозом.

5. У кого-нибудь из ваших родителей был перелом 
    бедренной кости (шейки бедра)? 

Да Нет

4. Заметили ли вы снижение роста более чем на 4 см после 40 лет?
Не знаюДа Нет

2. Вы ломали кости в возрасте старше 50 лет?
Да Нет

Недостаточный вес
Нормальный вес / Здоровье 
Избыточный вес 
Ожирение

Meaning

3. Вы имеете недостаточный вес?

менее 19.0
от 19,1 до 24,9
от 25,0 до 29,9
от 30,0 и выше(вес в кг)

(рост в метрах)2
ИМТ =

Metric units

Рассчитайте свой индекс массы тела 
по следующей формуле:

Полученный ИМТ

Да Нет

Интерпретация 

ОСТЕОПОРОЗ РИСК ПРОВЕРЬТЕ
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7. Вас лечили одним из следующих препаратов?

Глюкокортикоиды или «стероиды», используемые для лечения 
воспалительных заболеваний 
(например, таблетки преднизолона в течение 3 месяцев или дольше)
Ингибиторы ароматазы, используемые для лечения рака молочной железы
Андроген-депривационная терапия, используемая для лечения рака 
предстательной железы
Тиазолидиндионы, используемые для лечения диабета (например, пиоглитазон)
Иммунодепрессанты, используемые после трансплантационных операций 
(например, ингибиторы кальмодулина / кальциневринфосфатазы)
Антидепрессанты, используемые для лечения депрессии, обсессивно-
компульсивного расстройства и т. д. 
(например, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС))
Противосудорожные или противоэпилептические препараты, используемые 
для лечения судорог  (например, фенобарбитал, карбамазепин и фенитоин)

Ни один из вышеперечисленных
Не знаю, но спрошу у врача

8. Вы пьете чрезмерное количество алкоголя (более 3 единиц в день, 
что равноценно 30 граммам чистого спирта или 90 мл 40% крепкого 
алкоголя) и / или в настоящее время курите?

Да Нет

Если к вам применимы какие-либо факторы риска, это не означает, что у 
вас остеопороз, просто у вас может быть больше шансов развить это 
состояние. В этом случае обязательно обсудите состояние здоровья 
костей со своим врачом, который может посоветовать провести оценку 
состояния здоровья костей. Если вы не выявили каких-либо факторов 
риска, мы рекомендуем вам вести здоровый образ жизни, полезный для 
костей, и продолжать следить за своими рисками в будущем.
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