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Костно-мышечная система человеческого организма –это кости, 

мышцы, суставы, связки, сухожилия и хрящи. Крепкие кости и подвижные 

суставы позволяют хорошо себя чувствовать и вести активный образ жизни. 

Значит, важно поддерживать их состояние в абсолютной норме, любое 

нарушение которой чревато проблемами со здоровьем. 

Формирование и состояние костной системы контролируется 

различными процессами, протекающими внутри организма, однако влияют и 

внешние факторы, такие как питание и физические нагрузки. 

Вопрос укрепления костей имеет первостепенную важность, поэтому 

каждому человеку стоит располагать информацией о количестве кальция и 

витамина D в своем организме, так как кости и суставы нуждаются в этих 

элементах. 

Кальций – один из пяти самых необходимых человеку минералов. Он 

участвует во многих важных и сложных процессах работы организма, в 

частности, является строительным материалом костей, отвечает за их 

прочность и обновление. Однако стоит сделать небольшую оговорку: для 

крепких костей организму нужен не только кальций, но и вещества, 

помогающие усилить его выработку, усвояемость и полезные свойства. Это 

витамин D, калий, железо, фосфор, магний. 

Витамин D — первый помощник этих двух микроэлементов. Он помогает 

организму усваивать кальций из пищи, а потом строить из него 

крепкие косточки малыша. Детям он необходим начиная с раннего возраста. 

Кальций и фосфор — основные строительные материалы для костей и 

зубов человека, а еще они важны для суставов – про них тоже забывать 

нельзя. Эти вещества обязательно должны находиться в сбалансированном 

соотношении. Дети растут быстро, и, чтобы их развитие было гармоничным, 

надо укреплять костную ткань малыша различными способами, в том числе с 

помощью правильно подобранного рациона. 

Недостаток в организме маленького ребенка витаминов и 

микроэлементов, отвечающих за прочность костей и зубов, приводит к 

деформациям скелета, разрушению зубов, замедлению роста и многим 

другим неприятностям со здоровьем. Чтобы не допустить этого, постарайтесь 

обеспечить своего малыша сбалансированным питанием, а в случае 

необходимости укрепляйте его кости и зубы дополнительно, с помощью 

витаминных комплексов. 



Питание играет важную роль в жизни человека и должно быть 

правильным. При составлении меню для здорового малыша нужно 

придерживаться базовых принципов рационального питания: 

• молочные и кисломолочные продукты включайте в меню ежедневно; 

• овощи и фрукты предлагайте крохе несколько раз в день, причем 

разнообразные; 

• нежирное мясо давайте ежедневно, кроме дней, когда в меню есть 

нежирная рыба (1–2 раза в неделю); 

• крупы в виде каши или гарнира используйте ежедневно; 

• перекусы делайте правильными: это должны быть фрукты, сладкие 

овощи, сухофрукты, семечки и орехи. 

Витамин D знаком всем родителям с детства, ведь он уже довольно 

давно используется для профилактики рахита. Этот витамин предотвращает 

размягчение костных тканей, участвует в регуляции минерального обмена, 

способствует нормальному усвоению организмом кальция, что, в свою 

очередь, обеспечивает правильный, то есть соответствующий возрасту, 

рост костей. 

Полезные продукты с витамином Д:( рыба; морепродукты; куриные и 

перепелиные яйца, молочные продукты; рыбий жир; печень трески; 

говядина, говяжья печень, печень трески) 

Витамин С укрепляет стенки сосудов и поддерживает их эластичность. 

А в результате крепкие, здоровые сосуды бесперебойно снабжают не только 

мышцы и связки, но и хрящи необходимыми полезными веществами, 

которые поступают в организм ребенка через кровь. 

Полезные свойства аскорбиновой кислоты: 

• мощный антиоксидант: предупреждает старение клеток, защищает от 

влияния свободных радикалов; 

• укрепляет иммунную систему, минимизирует негативное воздействие 

вредных микроорганизмов на клетки; 

• стимулирует синтез коллагена, при недостатке которого хрящи и мышцы 

теряют эластичность. 

 Магний - детский организм может получить из моркови, свеклы, тыквы, 

куриного мяса, круп, сухофруктов (особенно чернослива, кедровых орешков, 

семечек. Полезны отруби, пророщенные зерна пшеницы, которые можно 

добавлять в блюда из круп и супы. 

Фосфор поступает в организм из орехов, бобовых, мясных субпродуктов, 

сыра, яиц. Много его в рыбе: минтае, сайде, тресковых, камбале, сардине, 

скумбрии. 



Помните, что недостаток (как и переизбыток) белковых продуктов 

отрицательно влияет на усвоение кальция. Поэтому в детском меню должны 

присутствовать мясо, рыба, яйца, бобовые, но при этом необходимо 

соблюдать возрастные нормы употребления этих продуктов. 

Почаще предлагайте ребенку блюда из продуктов, содержащих 

витамин А: из тыквы, моркови, яиц, шпината, зеленого горошка, печени. 

 

В течение первых десяти лет жизни у человека формирует до 

50% костной массы. Для того чтобы кости детей были сильными и 

здоровыми, не достаточно, только обеспечить их питанием, богатой 

кальцием. Бег, прыжки, и другие виды деятельности, укрепляют кости и 

учат детей контролировать тело. Поощряйте ваших детей к физической 

активности — деятельности на детской площадке, катание на велосипеде, 

игры с мячом, плавание, танцы и долгие прогулки. 

Нельзя отказываться от занятия по физической культуре. Чем больше 

физических занятий, тем больше эффективность и прочность скелета! 

 


