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Аннотация: прослежены изменения костной системы человека в зависимости от 
периодов онтогенеза. Перечислены основные факторы, способствующие поддержанию 
костной системы в активном функциональном состоянии. Даны рекомендации по 
сохранению здоровья костной системы человека.  

В течение жизни человека его костная система претерпевает 
значительные изменения. Эти изменения различным образом могут 
сказываться на состоянии ее структуры и функции. Так, одни приводят к 
улучшению состояния и функционирования костной системы, другие, 
могут явиться причиной развития различных патологических состояния. 
Для того что бы избежать развития патологии, необходимо иметь 
основные представления о процессах происходящих в организме, 
связанных с костной тканью на различных этапах онтогенеза.  

Как известно, костная ткань в нашем организме является самой быстро 
видоизменяющейся тканью. Процесс окостенения от момента появления 
первого костного ядра до окончательного развития кости происходит при 
непосредственном участии сосудов, которые, проникая в хрящ, 
способствуют его разрушению и замещению костными клетками [3]. 
Костное вещество, в свою очередь, формируется вокруг сосудов, образуя 
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гаверсовы системы. Каждой кости свойственно определенное число 
источников кровоснабжения, число которых зависит от участков 
окостенения. В результате, возникающие патологические процессы, тесно 
связаны с соответствующими изменениями кровеносного русла. Различают 
5 возрастных периодов, в течение которых сосудистое русло претерпевает 
кардинальные изменения: неонатальный, инфантильный, ювенильный, 
зрелый, сенильный. Наиболее критичным периодом для развития 
патологических процессов является последний "сенильный" период, 
свойственный старикам. Сосуды в этот период становятся тоньше, а вся 
сосудистая сеть беднее. Деструктивные процессы, происходящие в костях 
в этот период обусловлены главным образом, нарушением 
микроциркуляции. Главной причиной таких нарушений, является 
изменение тонуса сосудистой стенки. Микроскопически определяется 
расширение вначале мелких, а затем крупных капилляров, с последующим 
развитием полнокровия и гемостаза, которое в свою очередь приводит к 
очаговым кровоизлияниям. Эндотелий сосудов набухает и слущивается, 
мышечный слой гомогенизируется, коллагеновые волокна подвергаются 
увеличению и разволокнению. Особенно это выражено в надкостнице, где 
кровеносные сосуды образуют густую и разветвленную сеть. Процесс 
минерализации костных структур нарушается, в результате чего вокруг 
истонченных костных балок образуются зоны необызвествленного 
коллагена, а также полости неправильной формы с разрастанием в них 
малодифференцированной волокнистой соединительной ткани. 
Интенсивность разрушения костной ткани особенно выражена со стороны 
костных канальцев, эндоста и надкостницы, пластинки остеонов 
подвергаются интенсивным процессам разрушения, границы их стираются, 
увеличивается число остеобластов. В случае костных переломов полной 
репарация происходит в течение длительного времени. 

В течение жизни химический состав костной ткани претерпевает 
выраженные изменения [2]. Так, у детей содержание органического и 
неорганического компонентов составляет 52 и 29% соответственно, 
содержание воды достигает 19%, у взрослых людей это соотношение 
изменяется - органический компонент уменьшается до 29%, а 
неорганический возрастает до 52%. У людей пожилого возраста в составе 
костной ткани начинает преобладать неорганический компонент, достигая 
67%, а содержание органического компонента и воды составляет 19 и 14% 
соответственно, что приводит к большей хрупкости их костей. 

Состояние двух костеобразующих структур - надкостницы и эндоста 
на различных этапах онтогенеза также претерпевает различные 
структурные изменения. Надкостница - плотная соединительнотканная 
пластинка, прочно сращенная с веществом кости. Внутренний ее слой 
богат кровеносными сосудами и нервными волокнами и содержит 
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остеогенные клетки. Плотное сращение надкостницы с костной тканью у 
детей с возрастом постепенно сменяется ее отграничением, вследствие 
чего питание и иннервация костной ткани, а также процесс остеогенеза 
нарушается.  

Эндост морфологически и функционально подобен надкостнице, 
изнутри покрывает костномозговую полость трубчатых костей. В эндосте 
стареющей кости уменьшается популяция остеобластов, но возрастает 
активность остеокластов, что ведет к истончению компактного слоя и 
перестройке губчатого вещества костной ткани. 

Неорганические вещества в костях в основном представлены в виде 
гидроксиапатита, 95% которого составляет кальций в форме фосфата 
Са10(РО4)6(ОН)2. Его кристаллы составляют лишь часть минеральной фазы 
костной ткани, другая часть представлена аморфным фосфатом кальция 
Са3(РО4)2. Кроме того, в костной ткани обнаружены ионы Mg2+, Na+, K+, 
SO4

2-, HCO3, Cl-, которые могут принимать участие в образовании 
тончайших кристаллов этих соединений.  

Кальций является одним из 5 важнейших микроэлементов 
человеческого организма. В организме взрослого человека содержится 
более 1 кг кальция, из которого 98,9% приходится на скелет. Ежедневно 
кости скелета теряют и вновь восстанавливают примерно 700 – 800 мг 
кальция.  

У взрослого человека пик образования костной массы приходится на 
возраст 20-25 лет, когда кости приобретают наибольшую плотность. В этот 
период процессы остеосинтеза и остеорезорбции практически 
уравновешивают друг друга. В костном ремоделировании порядок 
событий четко запрограммирован. Под влиянием определенных стимулов 
группа остеокластов разрушает (резорбирует) костную ткань на глубину 
около 50 мкм. Пространство резорбированной кости покрывается 
остеобластами, которые формируют новообразованную костную ткань с 
остеоцитами, погруженными в зрелую кость. После 35-40 лет начинает 
преобладать отрицательный кальциевый баланс, повышается гибель 
костных клеток, вследствие недостаточности их питания, т.к. в 
большинстве своем они оказываются удаленными от кровеносных сосудов. 
В результате число костных пластинок уменьшается. Погибшие клетки не 
сцепляются с живыми, что приводит к увеличению хрупкости костей, и как 
следствие, частым их переломам, происходящим по линии наибольшей 
концентрации погибших костных клеток.  

Процесс ремоделирования кости осуществляется с разной скоростью 
практически всю жизнь. Ежегодно перестраивается от 2-4 до 10% костной 
ткани, т.е. за 10-20 лет обновляется половина скелета, что неразрывно 
связано с внешними и внутренними факторами [5]. В этой связи 
неправильные статические положения, а также длительные односторонние 
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мышечные напряжения могут приводить к неадекватной нагрузке на 
скелет, изменяя его. Не стоит думать, что это происходит только в детском 
возрасте. Так, длительное пребывание на высоких каблуках приводит к 
нарушению взаимоотношений между мышцами сгибателями и 
разгибателями нижних конечностей, что влияет на связочный аппарат таза 
в целом, в результате чего происходит смещение его костей вверх. В свою 
очередь, это сопровождается нарушением топографии органов малого таза, 
в частности - матки. В тоже время усиливается поясничный лордоз, 
вызывая сужение межпозвочных щелей, что вызывает деформацию 
межпозвоночных дисков. 

Гендерные различия оказывают значительное влияние на состоянии 
костной ткани. Изначально, у женщин костная масса значительно ниже, 
чем в мужском организме. Кроме того, в первые 5 лет после наступления 
менопаузы потеря костной массы сильно ускоряется, что обуславливает 
наиболее вероятное появление остеопороза у женщин. 

Необходимо выделить основные факторы риска развития остеопороза: 
во-первых, это незавершение процесса формирования основной костной 
массы к периоду зрелости, чему способствуют различные 
несбалансированные диеты, вегетарианство в детском и юном возрасте. В 
тоже время, женские половые гормоны играют важную роль для 
сохранения кальция в костях. При их снижении в организме отмечается 
повышение резорбции костной ткани. Мужчины, в отличие от женщин, не 
подвержены таким резким скачкам гормонального фона, а основной 
мужской половой гормон - тестостерон способствует ремоделированию 
костной ткани, поэтому риск развития остеопороза у них значительно 
ниже.  

При помощи рентгендиагностики у 9 из 10 женщин старше 75 лет 
выявляются признаки остеопороза. Обычно, его причиной, считается 
«процесс вымывания кальция из костей». Это очень грубое и не совсем 
точное толкование данного процесса [7]. Снижение содержания кальция в 
костях является следствием более фундаментальных процессов, поэтому 
простое увеличение потребления кальция в пищу мало результативно. При 
формировании костной ткани в первую очередь необходимо, чтобы 
коллагеновые волокна сначала образовали «каркас» для костной ткани [9]. 
При недостатке коллегановых волокон кальций не способен закрепляться в 
костях, т.к. нарушается процесс его связывания костной тканью, в 
следствие чего, он подвергается вымыванию. Коллаген является главным 
фактором, определяющим механические свойства костей, придавая им 
эластичность. 

В результате, можно выделить три основных фактора, от которых 
зависит скорость развития остеопороза: стартовая минеральная плотность 
костной ткани, скорость потери костного вещества, а также нарушение 
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процессов ремоделирования. В тоже время, факторы, контролирующие и 
инициирующие костную перестройку, условно можно разделить на 4 
группы: 1) гормоны, регулирующие обмен кальция: паратгормон, 
кальцитонин, активный метаболит витамина D-кальцитриол; 2) системные 
гормоны: глюкокортикоиды, тироксин, инсулин, гормон роста, половые 
гормоны; 3) факторы роста тромбоцитов и костной ткани, белковые 
факторы плазмы крови; 4) местные факторы, продуцируемые самими 
костными клетками: простагландины Е, оказывающие активирующее 
действие на остеокласты.  

В итоге, факторами, которые в определенных условиях провоцируют 
разрушение костной ткани являются: малоподвижный образ жизни, в 
следствие чего происходит включение рефлекторных механизмов, 
замедляющих образование костной ткани и ускорение ее резорбции; 
избыточное употребление продуктов с высоким содержанием кофеина и 
жира; курение [1]; продолжительное употребление алкоголя; 
несбалансированное питание в детском возрасте (вегетарианство, дефицит 
минеральных веществ и витаминов, в силу чего в фазу активного роста (20 
лет) костная ткань не накапливает достаточного запаса минералов; 
синдром нарушения всасывания кальция в желудочно-кишечном тракте 
или избыточное выведением его из организма, либо нарушение его захвата 
костной тканью; дефицит или нарушение метаболизма витамина D; 
небольшие размеры тела и хрупкое телосложение, когда костная масса 
конституционально не высока и быстрее растрачивается; аутоиммунные 
заболевания соединительной ткани; эндокринные расстройства в форме 
гипертиреоза и гиперпаратиреоза, недостаток инсулина, а у женщин - 
эстрогенов; заболевания печени и почек; возрастное угнетение функции 
остеобластов; врожденные нарушения синтеза коллагена; влияние 
факторов физической природы (проживание в условиях нехватки 
солнечного света, рентгеновское и гамма-облучение, пребывание в 
условиях невесомости; применение ряда фармпрепаратов, в частности 
синтетических кортикостероидов, некоторых противосудорожных [4], 
антибиотиков, гепарина и т.д. Как можно заметить, список достаточно 
велик. Но, если нельзя избежать влияния большинства из этих факторов, то 
существует реальная возможность уменьшения их влияния.  

Постоянные физические нагрузки, посредством рефлекторных 
механизмов, приводят к расширению кровеносных сосудов работающих 
мышц, а затем и самой кости со всеми ее компонентами: надкостницей, 
костным веществом, костным мозгом и хрящами. Это, в свою очередь, 
приводит к усилению обмена веществ в костной ткани, вызывая ее 
рабочую гипертрофию, в следствие чего увеличивается количество 
остеонов, а также изменение толщины костных пластинок. Такие кости 
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лучшее насыщены минеральными солями, их рельеф на рентгенограммах 
более выражен. 

Основными способами, позволяющими сохранить и защитить костную 
систему от различных заболеваний, являются: правильное питание, 
физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, водные процедуры. 

1. Нормальное формирование и функционирование костной ткани 
позволяет наличие в рационе продуктов, богатых кальцием, фосфором и 
витаминами А, D, Е, С [8]. Самым ценным источником кальция являются 
молочные продукты с низкой массовой долей жира. Большое количество 
кальция содержится в грецких орехах, хлебных и макаронных изделиях, 
кукурузных и овсяных хлопьях, рисовой крупе. Несколько меньше его 
содержание в овощах и фруктах, отварном картофеле. Не много – в мясе, 
колбасных изделиях, яйцах, рыбе, сливочном и подсолнечном маслах. 
Усвоению кальция препятствуют некоторые животные жиры (включая жир 
коровьего молока и говяжий жир, но не сало) и пальмовое масло, образуя с 
кальцием нерастворимые мыла, которые выводятся из организма в 
неизменном виде. 

2. Для оптимального развития костной системы предпочтительны 
умеренные регулярные физические нагрузки 2-3 раза в неделю от 40 минут 
до 1,5 ч. Полезен такой вид спорта, как бадминтон, т.к. он оказывает 
положительное воздействие на костно-мышечную систему, помогает 
правильному формированию осанки. Хорошие результаты дают ходьба и 
бег трусцой и т.д. [6]. 

3. Особую роль играют водные процедуры - вес тела в воде 
значительно сокращается, что позволяет избежать нагрузки на 
позвоночный столб.  
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ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

Ключевые слова: тренажеры с биологической обратной связью (БОС), 
асимметрия, стрелки-винтовочники, стабилографические параметры, устойчивость, 
равновесие. 

Аннотация. В статье рассматриваются стабилографические характеристики 
стрелков-винтовочников в процессе выполнения двигательных задач и возможность 
совершенствования функции равновесия и устойчивости стрелков с использованием 
стабилографического тренажера.  

В процессе тренировки у спортсмена закрепляется определенный 
паттерн движений в центральной нервной системе как двигательная 
программа, что способствует снижению контроля коры головного мозга 
над выполняемым движением, параллельно облегчая профессиональную 
деятельность, а также негативно сказывается на развитии ОДА. 
Спортивная специализация является важным этиологическим фактором 
формирования двигательного стереотипа [2, 3, 6]. 

Функция поддержания вертикальной позы человека является 
неотъемлемым компонентом индивидуального профиля асимметрии [2, 3, 
6]. Развитию симметрии или асимметрии опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) способствует выбранный вид спорта [1].  

Одним из этиологических факторов развития дефектов осанки является 
ассиметричная нагрузка на позвоночник, когда, согласно закона, Гютера—
Фолькмана, рост участков кости, где эпифизарный хрящ подвергается 
сильной и долговременной компрессии, замедлен, а развитие 
противоположных отделов эпифизарного хряща форсируется [1]. 

Считается, что люди, занимающиеся спортом, с достаточно хорошо 
развитым мышечным корсетом не нуждаются в коррекции осанки. Однако 
современная подготовка спортсменов высокого класса, предъявляет 
требования с повышенными ассиметричными мышечными нагрузками, 
которые изменяют тонус постуральных мышц и как следствие происходит 




