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Есть мнение, что боль в суставе свя-
зана с нагрузкой и поэтому со временем 
пройдёт. На самом деле в норме болеть 
ничего не должно. Если после нагрузок 
появилась боль, человек находится на 
первой стадии артроза и движется ко 
второй. Дальше боль приобретёт посто-
янный характер. Вмешавшись на ранних 
стадиях, мы получаем возможность с по-
мощью медикаментов замедлить  про-
цесс. Есть шанс, что до наступления яр-
ких симптомов остеоартроза ещё лет 15. 

В первую очередь следует обращать-
ся к терапевту. Он может отправить па-
циента и к ревматологу, и к хирургу, и к 
травматологу-ортопеду. Остеоартроз — 
болезнь на стыке многих медицинских 
специальностей. 

 Если разговор заходит о профилак-
тике суставных заболеваний, то приня-
то называть целый спектр возможных 
мер — от специальных гимнастик до упо-
требления каких-то определённых про-
дуктов. А вы что порекомендуете?

— Я бы прежде всего назвал кинезио-
терапию. Особенно эффективна она бу-
дет на ранних стадиях заболевания. Как 
питается хрящ? Диффузно. За счёт той 

жидкости, что вырабатывается в поло-
сти сустава. Она работает и смазкой, и 
питанием хрящей. Питание конечности 
лучше, когда есть хороший кровоток. 
Хороший кровоток бывает, когда мыш-
ца работает. И чем больше она работает, 
тем лучше. Однако подчеркну: речь идёт 
не о профессиональном спорте с запре-
дельными нагрузками на суставы. Толь-
ко лечебная физкультура или кинезио-
терапия. Эти занятия будут замедлять 
развитие остеоартроза. 

Что касается питания, то необходимо 
строго контролировать массу тела. Как 
только у человека развивается ожирение, 
повышается нагрузка на суставы. Не ска-
жу, что существуют какие-то специальные 
продукты для профилактики остеоартро-
за. Я всегда за сбалансированное, полно-
ценное питание. Хотя кто-то говорит, что 
надо есть миндаль, или кальций, или хо-
лодец. Однако никто не знает о влиянии 
холодца на здоровье сустава...

 Потому что холодец не влияет? Или 
потому что не было таких исследований?   

— Я не встречал в медицинской ли-
тературе сведений о подобных исследо-
ваниях. 

 Что касается медицинских препара-
тов. Когда говорят о здоровых суставах, 
все дружно советуют пить кальций... 

— Любой, подчеркну, любой меди-
цинский препарат должен назначать-
ся врачом! Сегодня есть широко рас-
пространённая проблема: нас «лечат» 
в аптеке. Приходишь, говоришь «болят 
суставы», аптекарь называет тебе кучу 
препаратов, выбираешь подходящий по 
цене и «лечишься». Фармацевтика — 
совершенно другая сфера знаний. Про-
визоров не учат лечить людей. Этим за-
нимаются только в медицинских вузах. 
Поэтому назначить лекарство может 
только лечащий врач. Ни в одной евро-
пейской аптеке вам не продадут какой 
бы то ни было препарат без рецептурно-
го бланка. 

Отдельно скажу о кальции: наряду 
с положительным эффектом он может 
иметь массу побочных. Лечение этих по-
бочных эффектов может оказаться гораз-
до сложнее, чем лечение болезни, от ко-
торой принимали препарат. Ситуаций, 
когда нас без осмотра начинают «лечить» 
прямо в аптеке, быть просто не должно!
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