
                      Рациональное питание при остеопорозе 

 
 Известно, что одним из основных минералов, 

оказывающих существенное влияние на 

формирование и поддержание скелета, 

является кальций. Для женщин после менопаузы и 

для мужчин старше 50 лет ежедневная потребность 

в кальции 1500 мг. В молодом возрасте ежедневная 

потребность в кальции - 1000 мг. 

Основным источником кальция 

являются молочные продукты (твердые сыры и творог) и консервированная 

рыба с косточками (лосось, сардина). 

Определить достаточно ли потребляется кальция конкретным человеком 

можно по формуле: Суточное потребление кальция (мг) = кальций 

продуктов (мг) + 350 мг 
Для улучшения усвоения кальция в желудочно-кишечном тракте очень 

важен витамин D. Суточная потребность в этом витамине составляет от 400 

МЕ (международных единиц) в возрасте до 50 лет и до 800 МЕ – в возрасте 

старше 50 лет. Витамин D поступает в организм вместе с такими продуктами 

питания как рыба, печень, яйца,  а также образовывается в коже под 

влиянием ультрафиолетовых лучей. Однако в осенне-зимний период 

количество солнечных дней резко сокращается, поэтому в это время витамин 

D следует принимать  дополнительно в виде лекарственных препаратов. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на белковую 

составляющую рациона. Необходимо потреблять 1-1,2 г белка на 1 кг 

массы тела в день. В то же время, нужно помнить, что избыточное 

потребление белка способствует увеличению выделения кальция с мочой. 

В ежедневном рационе необходимо исключить или уменьшить вредные 

продукты: 

        Кофе является вредным напитком при остеопорозе. Кофеин, 

содержащийся в кофе, усиливает выделение кальция с мочой у взрослых. А 

потребление четырех и более чашек кофе в день у женщин способствует 

потере костной массы в позвоночнике и во всем теле. Но при  добавлении в 

кофе молока значительно уменьшает этот риск. 

Поваренная соль – основной источник натрия, который давно 

квалифицируется учеными, как мощный катализатор процесса выведения 

кальция из организма. Необходимо ограничивать  потребление соли до 5г в 

сутки (1 чайной ложки без горки). Оптимальным является употребление 

недосоленной пищи. 

Газированная вода (Кока-кола, Спрайт, Фанта и др.) ведет к 

повышенному выведению кальция и приводит к уменьшению костной массы 

особенно у детей.   
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Для профилактики остеопороза следует поддерживать вес в нормальном 

для вашего роста диапазоне. Важно отметить, что чрезмерно худые 

женщины страдают от остеопороза гораздо чаще, нежели полные. Это 

обусловлено тем, что жировая клетка способна синтезировать гормоны, 

стимулирующие развитие костной ткани. 

       Курильщики теряют костную массу с возрастом гораздо быстрее, чем 

некурящие. Согласно исследованиям у курильщиков минеральная плотность 

костей на 10% ниже (по сравнению с некурящими людьми). 

      Употребление алкоголя (более 3 единиц чистого алкоголя в день для 

мужчин и более 2 единиц для женщин) приводит к нарушению всасывания 

кальция и негативно влияет на костный метаболизм. 

      Костный метаболизм работает так же, как и общий метаболизм организма: 

чем больше человек двигается, тем активней работают все его органы. В то 

же время при любой физической нагрузке важен индивидуальный подход. 

Если у человека тяжелые формы остеопороза,  упражнения выполняются  в 

положениях сидя, лежа, либо в воде. Переутомляться и чрезмерно нагружать 

пораженные суставы не надо, но и о движении забывать нельзя. 

       Физические нагрузки важны для замедления потерь костной ткани, 

улучшения равновесия и профилактики падений, а также для реабилитации 

после перенесенных переломов. Физическая активность должна включать 

ходьбу, которая дает нагрузку на кости. Важно отметить, что плавание не 

способствует укреплению кости, поскольку невесомое состояние тела в 

воде не приводит к возникновению необходимого усилия на костные 

структуры. 


