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Роль современных оздоровительных технологий в профилактике 
нарушений минерализации костной ткани у студентов
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Аннотации:
Описаны особенности формирования 
пика костной массы и представлен ме-
тод профилактики остеопении/остео-
пороза у студентов – оптимизация об-
раза жизни на основе использования 
современных оздоровительных техно-
логий. В исследование были включе-
ны 108 студентов в возрасте 19-23 лет. 
Представлена экспериментальная ком-
плексная программа физической реа-
билитации. Рассмотрены результаты 
изучения структурно-функционального 
состояния костной ткани 108 студен-
тов в зависимости от возраста, пола 
и спортивной специализации. Изучена 
взаимосвязь между показателями ден-
ситометрии и морфо-функциональным 
состоянием студентов. 

Рашед Сауд Куфтан Аладван. Роль 
сучасних оздоровчих технологій у 
профілактиці порушень мінералізації 
кісткової тканини у студентів. Наведе-
но особливості формування піку кісткової 
тканини і метод профілактики остеопенії/
остеопорозу у студентів – оптимізація 
способу життя на основі використання 
сучасних оздоровчих технологій. У до-
слідження були включені 108 студентів 
у віці 19-23 років. Викладено експери-
ментальну комплексну програму фізич-
ної реабілітації. Розглянути результати 
вивчення структурно-функціонального 
стану кісткової тканини 108 студентів в 
залежності від віку, статі та спортивної 
спеціалізації. Вивчено взаємозв’язок між 
показниками денситометрії й морфо-
функціональним станом студентів.

Rashed Soud Quftan Aladwan. Role of 
modern health techniques in  prophy-
laxis of deficiencies in mineralisa-
tion of the bone tissue in students. 
The article describes the peculiarities of 
bone mass peak formation. In research 
108 students were plugged in age 19-23 
years. There are presented the method of 
prophylaxis  of osteopenia/osteoporosis 
in students – the optimisation of life style 
on the base of modern health techniques. 
The following experimental complex pro-
gram of the physical rehabilitation. There 
are given results of studies of the bone 
tissue structural – functional state of 108 
students depending on age, sex and spe-
cialization. There is studied the connec-
tion between the indices of density and 
morpho-functional conditions of students.
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Введение.1
В последние годы интенсивно изучается влияние 

факторов здорового образа жизни и различных видов 
физической активности на состояние костной системы 
[6,8]. Установлено, что одни факторы поддаются кон-
тролю, другие – нет. В число контролируемых (управ-
ляемых) факторов риска входят питание, вредные при-
вычки и физическая активность [4]. В значительной 
степени этими факторами определяется оптимальное 
накопление костной массы в юношеском возрасте [5]. 
Кроме того выявлена зависимость между структурной 
организацией костей и функциональной нагрузкой [1]. 
Недостаточная физическая активность вызывает сни-
жение плотности костной ткани и представляет потен-
циальную опасность для молодых людей из-за угрозы 
развития остеопенических состояний. 

Рано начатая активная профилактика может суще-
ственно повлиять на прогрессирование остеопении/
остеопороза. Но, к сожалению, до настоящего вре-
мени отсутствуют эффективные профилактические 
программы, направленные на оздоровление и мак-
симальное накопление пиковой костной массы, что 
в значительной степени обусловлено отсутствием у 
молодых людей положительной мотивации к сохране-
нию и укреплению здоровья. 

Сбалансированная информация с тем, чтобы легче 
было принимать решения в пользу здорового образа 
жизни, расширение общего осознания и понимания 
роли физической активности и роли рационального 
питания как детерминантов здоровья – путь к пере-
смотру прогрессивно-мыслящими представителями 
студенческой молодежи сформированных стереотипов 
поведения, переосмыслению концептуальной модели 
здоровья с учетом того, что ведущее значение в его 
сохранении и укреплении принадлежат образу жизни. 
Средством к удовлетворению данной потребности мо-
гут стать современные оздоровительные технологии, 
содействующие адекватной физической активности и 
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здоровому режиму питания в целях предупреждения 
остеопенических состояний.

В этой ситуации разработка комплексной про-
граммы профилактики нарушений структурно-
функционального состояния костной ткани, бази-
рующейся на рационализации факторов здорового 
образа жизни и использовании современных оздоро-
вительных технологий, основанных на сочетанном 
применении аэробных и силовых тренировок, а также 
стретчинга и сбалансированного питания является 
действенной мерой по укреплению плотности кост-
ной ткани.

Работа выполнена в соответствии со Сводным 
планом НИР в сфере физической культуры и спор-
та на 2006-2010 гг. Министерства Украины по де-
лам семьи, молодежи и спорта «Современные прин-
ципы профилактики и реабилитации заболеваний 
костно-мышечной системы» (№ госрегистрации 
0106U010793).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить эффективность при-

менения комплексной программы первичной профи-
лактики нарушений структурно-функционального со-
стояния костной ткани у студентов. 

Во время проведения педагогического эксперимен-
та нам было необходимо решить следующие задачи:

изучить структурно-качественные характеристики • 
костной ткани у обследуемого контингента студен-
тов на фоне оптимизации здорового образа жизни;
изучить морфо-функциональное состояние обсле-• 
дуемого контингента студентов на фоне оптимиза-
ции здорового образа жизни.

Методы и организация исследования:
инструментальные методы исследования: а) уль-• 
тразвуковая денситометрия (денситометр Sunlight  
Omnisense 7000S); б) анализ состава тела (весы – 
жироанализатор Tanita);
педагогические наблюдения;• 
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педагогический эксперимент;• 
методы математической статистики.• 

Исследования проводились на базе лаборатории 
«Теории и методики спортивной подготовки и резерв-
ных возможностей спортсменов» НИИ НУФВСУ. В 
исследование были включены 108 студентов III-IV кур-
сов НУФВСУ в возрасте 19-23 лет. Из них занимаю-
щихся спортом – 68 человек (16 девушки и 52 юноши) 
разного уровня мастерства и не занимающихся спор-
том – 40 человек (14 девушек и 26 юношей). Из зани-
мающихся спортом было обследовано 19 легкоатлетов 
(6 девушек и 13 юношей), 18 гимнастов (19 девушек и 
9 юношей), 15 тяжелоатлетов (1 девушка и 14 юношей), 
16 борцов-юношей. Не занимающиеся были представ-
лены 40 студентами-реабилитологами (14 девушек и 
26 юношей, из которых 18-студенты-иностранцы, со-
ответственно 1 девушка и 17 юношей).

Результаты исследования.
В основу разработанной нами программы профи-

лактики нарушений минерализации костной ткани у 
студентов были положены данные, полученные путем 
анкетирования (для определения уровня сформиро-
ванности валеологических знаний), скрининговых 
денситометрических исследований (для оценки мине-
ральной плотности костей), морфо-функционального 
анализа (для измерения компонентного состава тела).

Разработанная комплексная программа про-
филактики включала два блока: информационно-
образовательный и адаптационно-оздоровительный. 
Полный цикл информационно-образовательного 
блока предусматривал 3 тренинговых занятия, на-
правленных на формирование у студентов осознан-
ных мотиваций к выполнению реабилитационно-
профилактических мероприятий. 

Адаптационно-оздоровительный блок программы 
включал три периода: вводный, основной, заключи-
тельный. Построение адаптационно-оздоровительного 
блока программы проводилось на базовых принципах 
физической тренировки. При программировании заня-
тий учитывались следующие компоненты физической 
тренировки: кратность, интенсивность, продолжи-
тельность и вид упражнений. Суммарная продолжи-
тельность занятия составляла 60 минут. Значительное 
место в программе профилактики нарушений минера-
лизации костной ткани было отведено рациональному 
сбалансированному питанию.

Оценка  эффективности проводимых в течение 12 
месяцев реабилитационно-профилактических меро-
приятий была осуществлена по результатам ультразву-
ковой денситометрии. Ультразвуковая денситометрия 
основана на измерении скорости распространения 
ультразвуковой волны по поверхности кости, а так-
же измерении рассеивания волны в кости. Изучение 
состояния костной ткани периферического скелета в 
период завершения формирования пика массы кости 
осуществлялось с помощью ультразвукового денсито-
метра Sunlight Omnisense 7000S по стандартной ме-
тодике. Точкой измерения служила дистальная треть 
(33% длины) недоминантной лучевой кости, посколь-
ку другие регионы интереса в области предплечья не 
рекомендованы для диагностики [2]. Исходя из рефе-
ренсной базы прибора определяли следующие пара-

метры: скорость распространения ультразвука (SOS, 
м/с), которая зависит от прочности и эластичности ко-
сти, а также относительные показатели Age-Matched: 
критерии T и Z (в стандартных отклонениях – SD). 
Критерий Т отражает разницу между плотностью 
костной ткани у конкретного индивидуума и средней 
величиной этого показателя у здоровых людей в воз-
расте 20-45 лет. Критерий Z – разницу между плот-
ностью костной ткани у конкретного индивидуума и 
теоретической плотностью костей у здоровых людей 
аналогичного возраста. 

Полученные результаты оценивались в соответ-
ствии с предложенной классификацией ВОЗ (1994), 
согласно которой в пределах нормы считаются значе-
ния критерия Т, отклоняющиеся менее, чем на – 1 SD 
[9]. И в соответствии с рекомендациями Международ-
ного общества по клинической денситометрии (2007), 
предложившего новую интерпретацию результатов 
денситометрии по Т- и Z- критериям.

Анализируя влияние сочетанного воздействия 
устойчивой мотивации здорового образа жизни и 
укоренения регулярного использования аэробных и 
силовых нагрузок, а также элементов релаксации на 
структурно-качественные характеристики костной 
ткани, определена положительная динамика в величи-
нах SOS, Т и Z-критериев (соответственно: SOS, с X
=4005,40 м/с; S = 129,72 до X =4010,78 м/с; S = 119,71; 
Z-критерий – с X =-0,50 SD; S = 1,03 до  X =-0,43 SD; S 
= 1,09). Максимальное накопление костной  массы по 
критерию Z зафиксировано в диапазоне 23-24 года по 
сравнению с диапазоном 19-20 лет (соответственно от 
X =-0,14 SD; S = 1,07 при первичном обследовании до 
X =0,13 SD; S = 0,84 при повторном), что свидетель-
ствует об адаптации костной ткани (табл.1).

Помимо возраста плотность костной ткани в зна-
чительной степени определяется уровнем спортивно-
го мастерства. Темпы минерализации костной ткани 
у спортсменов высокой квалификации (мастер спор-
та) (SOS с X =4022,00 м/с; S = 67,08 в течение года 
возросла до X =4039,11 м/с; S = 140,67)  превысила 
темпы минерализации у кандидатов в мастера спор-
та  (соответственно с X =4001,28 м/с; S = 120,70 до X
=4010,48 м/с; S = 105,76) и перворазрядников ( с X
=3873,27 м/с; S = 66,37 до X =3928,20 м/с; S = 91,82) 
. Критерий Z у мастеров спорта претерпел менее су-
щественные изменения (от X =-0,56 SD; S = 1,48 до X
=-0,53 SD; S = 0,73), но тем не менее превысил ана-
логичный показатель у перворазрядников, хотя и не 
достиг такого улучшения показателя как у кандидатов 
в мастера спорта. В то же время, независимо от ква-
лификации величины критерия Z у всех обследуемых 
спортсменов находились в пределах возрастной нор-
мы (табл.2).

Несмотря на то, что все испытуемые студенты на-
ходились в периоде завершения формирования пика 
костной массы, процесс ее накопления и минерализа-
ция у студентов, занимающихся спортом, отличался 
значительной вариабельностью и зависел не только 
от квалификации, но и от спортивной специализации, 
длительности спортивного стажа, антропометриче-
ских данных и образа жизни. В результате оптими-
зации всех компонентов здорового образа жизни до-



72

Физическое воспитание студентов № 5 / 2010

стоверно более высоких показателей минеральной 
плотности костной ткани достигли представители 
скоростно-силовых видов спорта. Самыми высоки-
ми параметрами денситометрии характеризовалось 
состояние костной ткани у легкоатлетов. В течение 
года SOS увеличилась с  X =4041,17 м/с; S = 82,89 до 
X =4065,13 м/с; S = 90,75 (при р<0,05). Затем следо-
вали гимнасты (соответственно с X =4012,11 м/с; S 
= 128,26 до X =4030,94 м/с; S = 104,50 при р<0,05), 
тяжелоатлеты (с X =3931,30 м/с; S = 137,55 до X
=3967,11 м/с; S = 137,55 при р<0,05) и заключали бор-
цы (с X =3865,50 м/с; S = 71,25 до X =3930,63 м/с; S = 
89,33 при р=0,005).

Проведение организационно-оздоровительных 
мероприятий по формированию здорового образа 
жизни нашло свое особенное отражение в динамике 
улучшения структурно-качественных характеристик 
костной ткани студентов-реабилитологов, ранее веду-
щих малоподвижный образ жизни. Так, SOS у реаби-
литологов возросла с X =4012,09 м/с; S = 110,02 до X
=4058,30 м/с; S = 117,98 (р<0,05), а у реабилитологов-
иностранцев с X =4008,16 м/с; S = 117,18 до X
=4054,22 м/с; S = 96,87 (р<0,05).

Отклонения минерализации костной ткани по кри-
терию Z у всех обследуемых студентов были в преде-
лах возрастной нормы, но наибольшая величина этого 
показателя определена у легкоатлетов (X =-0,19 SD; S 
= 0,79), что по-видимому, связано с многогранностью 

характера применяемых в данной специализации фи-
зических нагрузок (скоростно-силовых, циклических, 
сложно-координационных и т.д.) [3], оказывающих 
определяющее влияние на степень адаптации костной 
ткани и увеличение ее пиковой костной массы [7,1].

Кардинальное изменение образа жизни в разной 
степени выраженности отразилось и на компонентном 
составе тела студентов всех специализаций. Анализ со-
става тела проводился с помощью весов-анализатора 
состава тела производства Tanita. Используя метод 
биоэлектрического сопротивления(BIA) на весах-
анализаторе определялся: процент жировой массы в 
теле (FAT,%),   жировая масса (FAT MASS, кг),   масса 
тканей без жира (FFM, кг),   общее количество воды 
в теле (TBW, кг),   индекс массы тела (BMI, ИМТ, кг/
м2),  базальный уровень метаболизма (BMR, ккал).

 При повторном обследовании средние значения 
величин ИМТ колебались от X =20,12 кг/м2; S = 2,20 у 
гимнастов до X =28,83 кг/м2; S = 3,46 у тяжелоатлетов. 
В то же время статистических различий в значениях 
величин ИМТ в зависимости от уровня спортивного 
мастерства не обнаружено.

В ходе наблюдений выявлена зависимость между 
минерализацией скелета и формированием мягких 
тканей. Результатом сформированности здорового 
образа жизни и адекватной физической активности 
стало накопление мышечного компонента (FFM). Но 
наибольший прирост величины этого показателя про-

Таблица 1.
Динамика показателей минеральной плотности костной ткани  

на фоне оптимизации здорового образа жизни

Обследование
Кол-во

Показатели

SOS, м/с Т-критерий, SD Z-критерий, SD

n X s X s X s

I (первичное) 126 4005,40 129,42 - 1,04 1,05 - 0,50 1,03

II (повторное) 108 4010,78* 119,71 - 1,00 1,04 - 0,43** 1,09

Примечание: * – различия статистически значимы на уровне р<0,05, 
                      ** – различия статистически значимы на уровне р=0,009.

Таблица 2
Динамика показателей минеральной плотности костной ткани 

 в зависимости от уровня спортивной квалификации

Спортивная 
квалификация

Кол-
во

Показатели
I II

SOS, м/с Т-критерий, 
SD

Z-критерий, 
SD SOS, м/с Т-критерий, 

SD
Z-критерий, 

SD

n  X s  X s  X s  X s X s X s

I разряд 15 3873,27 66,37 - 1,90 0,57 - 1,61 0,56 3928,20 91,92 - 1,55 0,75 - 1,21 0,73

КМС 42 4001,28 120,70 - 1,03 1,03 - 0,51 1,03 4010,48 105,76 - 0,96 0,87 - 0,26 0,84

МС 11 4022,00 67,08 - 1,09 1,41 - 0,56 1,48 4039,11 140,67 - 0,95 0,87 - 0,53 0,73

Примечания: * – различия статистически значимы на уровне р<0,05.



73

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

изошел в течение года у студентов-реабилитологов, 
ранее ведущих малоподвижный образ жизни. Со-
ответственно с X =52,63 кг; S = 9,66 до X =56,86 кг; 
S = 10,96 (р<0,05). У реабилитологов-иностранцев 
увеличение данного показателя было статистически 
недостоверным. Метаболические реакции, такие как 
накопление мышечного компонента и одновременное 
увеличение минерализации костной ткани перифери-
ческого скелета, наиболее были выражены у студен-
тов, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся 
легкой атлетикой.

При определении базального уровня метаболиз-
ма установлена положительная динамика величины 
данного показателя у студентов с формированными 
принципами соблюдения здорового образа жизни, 
но тем не менее  наивысшие показатели были зафик-
сированы, как и год тому назад, у тяжелоатлетов (X
=2289,67 ккал; S = 345,75) и борцов (X =2047,50 кг; 
S = 241,49).

Накопление мышечного компонента на фоне проч-
ных навыков использования всех основных компонен-
тов здорового образа жизни и дополнительных занятий 
аэробными и силовыми упражнениями сопровожда-
лось существенным снижением содержания жировой 
массы (FAT MASS). Так, у студентов-реабилитологов 
величина данного показателя снизилась с X =12,10 
кг; S = 5,83 (что соответствует X =18,68 %; S = 8,61) 
до X =11,91 кг; S = 5,48 (что соответствует  X =17,89 
%; S = 7,55). Колебания аналогичного показателя у 
реабилитологов-иностранцев произошли в диапазоне 
от X =12,94 кг; S = 6,48 (что соответствует X =17,97 
%; S = 7,55) до X =11,99 кг; S = 4,97 (что соответ-
ствует X =17,28 %; S = 7,33). Параллельно несколько 
увеличилось содержание воды в организме студентов, 
коренным образом изменивших свой образ жизни.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, 
что значительная распространенность в молодежной 
среде таких факторов риска развития остеопениче-
ских состояний как ограничение двигательной актив-
ности, нерациональное питание, вредные привычки 
(курение, злоупотребление алкоголем, применение 
наркотиков), загрязнение окружающей среды ставят 
перед крайней необходимостью изыскания способов 
и путей их предотвращения. Выходом из создавше-
гося положения является разработка программ про-
филактики – охраны здоровья на основе утверждения 
эволюции культуры здоровья, базирующихся на таких 
принципиальных точках опоры, как устойчивая моти-
вация здорового образа жизни и укоренение оздоро-
вительных физических тренировок, суть которых не 
только в достижении должного уровня физического 
состояния, обуславливающего оптимальную работо-
способность и стабильное здоровье на основе повы-
шения аэробных и силовых возможностей организма 
– факторов общего оздоровления с развитием цепоч-
ки: общедоступная гимнастика – аэробные и силовые 
нагрузки и элементы психологической релаксации, 
но и достижения оптимального пика костной массы 
и создания скелета с максимальными прочностными 
характеристиками.

Выводы. 
Под влиянием разработанной программы прои-

зошли достоверные структурно-качественные сдвиги 
в костной ткани студентов, изменивших свой образ 
жизни. Максимальное накопление костной массы за-
фиксировано у 23-24 летних студентов по сравнению 
с 19-20 летними. Процесс накопления костной массы 
в значительной мере определялся квалификацией и 
спортивной специализацией. Наивысшие параметры 
денситометрии зафиксированы у легкоатлетов. Стой-
кое изменение условий статико-динамических нагру-
зок в сторону повышения двигательной активности 
также привело и у студентов-реабилитологов к акти-
визации адаптационной перестройки костной ткани.

Повышение аэробных и силовых возможностей 
организма под влиянием разработанной программы 
сопровождалось накоплением мышечного компонен-
та. Наибольший прирост величины этого показателя 
отмечен у студентов-реабилитологов. Кроме того, на 
фоне прочных навыков использования всех основ-
ных компонентов здорового образа жизни произошло 
снижение содержания жировой массы. Полученные 
данные свидетельствуют о значительном потенциале 
использования оздоровительных технологий для со-
действия укреплению здоровья, накоплению мышеч-
ного компонента, положительному балансу костной 
массы и формированию пика костной массы у лиц 
молодого возраста.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения эффективности исполь-
зования оздоровительных технологий в профилактике 
нарушений минерализации костной ткани у учащихся 
старших классов.
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