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ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СУСТАВОВ

М ЕРЫ  ПРОФ ИЛАКТИКИ

Для проф илактики артрозов очень полезно больш е 
двигаться. Ж елательно, чтобы это были 
не силовые упраж нения, а аэробные нагрузки. 
Одним из самых эф ф ективных методов является 
плавание, так как в воде значительно уменьш ается 
вес человека (а, следовательно, и нагрузка на 
суставные хрящ и и связки), в то ж е время мыш цы 
активно работаю т.

Если имеется избыточная масса тела, то с ней 
необходимо распрощ аться, так как с каж ды м лиш ним 
килограммом увеличивается вероятность развития 
патологий.

Для проф илактики остеопороза необходимо следить 
за уровнем кальция, а при его деф иците принимать 
поливитаминные и минеральные комплексы . 
Следует обязательно отказаться от употребления 
алкоголя и курения, так как эти вредные привычки 
негативным образом сказываю тся на метаболизме 
костной и хрящ евой тканей.

Проф илактика развития инф екционно-
воспалительных изменений проводится путем 
устранения первичного очага. Например, при 
хроническом тонзиллите показано лечение у ЛОРа, 
при необходимости мож но выполнить удаление 
миндалин.

К сож алению , в далеко заш едш их случаях 
оказываю тся неэф ф ективными как традиционные 
методы , так и народная медицина, поэтому очень 
важ но с молодого возраста прилагать все усилия 
для проф илактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.



ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

травмы и микротравмы суставов: 
уш ибы , вы вихи, растяж ения, кровоизлияния 
в полость сустава

инф екционные заболевания

эндокринные и обменные наруш ения: 
избы точный вес, подагра

наруш ение кровоснабж ения сустава 
(атеросклероз, диабет)

генетические ф акторы

деф ормация суставов вследствие наруш ений 
осанки, деф ормации стоп

тяж елый ф изический труд

проф ессиональные занятия спортом

ХРУСТ ИЛИ БОЛЬ В СУСТАВАХ?
НАЧНИТЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ – 
ИСТОЩЕНИЕ И ОТМИРАНИЕ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ. 

ПРЕДОТВРАТИТЕ ЭТО ОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
НАЧНИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Артрит́  —  собирательное обозначение 
болезней (пораж ений) суставов 
воспалительной этиологии. 
М ож ет быть основным заболеванием 
(например, спондилит) или проявлением 
другого заболевания (например, ревматизма). 
Протекает в острой и хронической ф ормах 
с пораж ением одного или нескольких 
(полиартрит) суставов.

Артроз 

Остеохондроз

– это дистроф ическое изменение 
суставного хрящ а не воспалительного 
характера

 —  комплекс дистроф ических 
наруш ений в суставных хрящ ах

АРТРИТ, АРТРОЗ И ОСТЕОХОНДРОЗ
Это опасные заболевания, которые без 
лечения приводят к необратимой
деф ормации суставов, хроническим 
сильным болям и полной потере
подвиж ности.

Почти все известные препараты 
для суставов оказываю т лиш ь местное
обезболиваю щ ее действие, 
но не восстанавливаю т структуру 
хрящ евой ткани, а значит, 
и не лечат сустав. 
То есть, маскирую т болезнь, 
которая продолж ает прогрессировать.
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