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Своевременное лечение любых воспали-
тельных заболеваний.

Лечение аллергических реакций и эндо-
кринных заболеваний.

Избегать переохлаждений.
Профилактика падений и травм.
Закаливание.
Рациональное питание.
Умеренная двигательная активность.
Профилактика остеопороза (продукты, 

содержащие кальций, витамин Д, и доста-
точное пребывание на солнце). 

Профилактика заболеваний 
суставов и позвоночника

При ревматизме и ревматоидном арт-
рите необходимо особое внимание уделять 
составу белковой пищи, ограничить прием 
соли и углеводов (злаковых).

Для профилактики заболеваний суставов 
полезно добавлять в пищу тыквенные, 
подсолнечные и кунжутные семечки, а 
также растительные масла.

Соблюдать питьевой режим (30 мл воды 
х 1 кг веса), при отсутствии заболеваний 
сердца и почек. 

Если у пациента есть лишний вес, то 
диета при болезнях суставов должна быть 
низкокалорийной: снизив избыточную мас-
су тела, мы уменьшаем нагрузку на опорно-
двигательный аппарат. 

Своевременно проведенная профилак-
тика, предотвратит развитие тяжелых пора-
жений суставов и позвоночника. Взрослые 
должны следить за весом, правильно чере-
довать нагрузки на суставы и позвоночник. 
На протяжении рабочего дня важно чаще 
двигаться, избегая фиксированных поз. 
Очень важно с молодого возраста прилагать 
все усилия для профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.
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Опорно-двигательный аппарат че-
ловека состоит из мышц, костей, 
суставов и связок. Около трети насе-
ления страдает от различных нару-
шений его функции. Болезни суставов 
и позвоночника занимают ведущее 
место среди его патологий и часто 
приводят к развитию инвалидности. 
Их можно разделить на две большие 
группы: артриты (воспалительный 
характер поражения) и артрозы, воз-
никающие при истощении хрящевой 
ткани (деструктивно-дегенератив-
ный характер, т. е. медленное разру-
шение компонентов суставов и позво-
ночника). 

Причины появления заболеваний 
суставов и позвоночника

Симптомы болезней 
суставов и позвоночника

Питание при болезнях 
суставов и позвоночника

Причиной болезней  могут стать различные 
состояния, их характер во многом определяет 
течение заболевания. Наиболее значимые 
причины:

Инфекционные агенты (туберкулезная 
палочка, стрептококк, хламидии и др.) могут 
непосредственно поражать суставные ткани, 
приводя к развитию воспалительных изме-
нений  –  артритов.

                                   

Механический фактор занимает ведущее 
место среди всех причин патологии опорно-
двигательного аппарата. Хроническое травма-
тическое воздействие приводит к развитию 
профессиональных артрозов и артритов.

Аллергия часто сопровождается появ-
лением изменений и боли во всех суставах 
организма: это связано с повышенной чувстви-
тельностью иммунных клеток к особым белкам 
(аллергенам). 

Эндокринные патологии приводят к нару-
шению минерального обмена. Вследствие 
этого разрушается костная ткань, хрящи, а 
связки становятся более мягкими и податли-
выми (обменно-дистрофические артрозы и 
остеопороз (снижение плотности кости). 

Нарушение кровоснабжения в суставных 
тканях приводит к дегенеративным изме-
нениям хрящей (артрозы). Также при повы-
шенной проницаемости сосудистых стенок 
возрастает риск проникновения инфекции.

Важную роль играет наследственная пред- 
расположенность. 

Пол пациента (женщины болеют чаще 
остеоартрозами, ревматоидным артритом, а 
мужчины чаще подагрическим артритом, 
болезнью Бехтерева и т. д.). 

Переохлаждение (как общее, так и конеч-
ностей с суставами).

Низкая двигательная активность. 

Неправильное питание и ожирение.

К развитию болезней суставов у детей 
обычно приводят врожденные патологии, 
среди которых первое место занимает 
дисплазия (недоразвитие) тазобедренных 
суставов. Она проявляется врожденным 
односторонним или двусторонним вывихом. 
Редко, но у детей также могут развиваться и 
другие заболевания суставов, характерные 
для взрослых.

Боль в покое, во время или после физи-
ческой нагрузки.

Скованность, ограничение подвижности 
суставов.

Местные изменения (то есть в поражен-
ной области): покраснение кожи, нарушение 
чувствительности, повышение температуры 
над пораженными суставами, деформация 
костной и хрящевой ткани, припухлость.

 Хруст и «заклинивания» во время движе-
ний.
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Для эффективного лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата важно 
соблюдать специальную диету. Питание при 
болезнях суставов оказывает значительное 
влияние на  структуру и метаболизм соеди-
нительной ткани, изменяет воспалительный 
и иммунный ответ организма. В зависимости 
от конкретного заболевания, рекомендации 
по питанию могут значительно различаться:

При подагре необходимо ограничить 
прием мяса, мясного бульона и рыбы, 
увеличить количество молока, круп и 
жидкости.

При остеопорозе показано употребление 
продуктов, богатых кальцием и витамином Д
(молочные продукты, морепродукты, фрук-
ты и овощи).


