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Часть 1

Наиболее 
частым диагнозом,
который ставят врачи 
в настоящее время,
являются 
заболевания суставов.
Данные последних
медицинских
исследований 
с уверенностью
заявляют о том, 
что 25% населения
земли подвержено
этому недугу. 

ë
каждым годом эта болезнь
«молодеет», очень часто ди-
агностируются пациенты до

30 лет. В первую очередь это свя-
зано с отсутствием регулярности в
режиме жизни: человек или долгое
время проявляет вялую активность
или сразу же принимается за дело
в полный рост, как говорится. Спор-
тивные занятия на профессиональ-
ном уровне часто могут приводить
к проблемам с суставами и не толь-
ко. Лишний вес – еще одна очень
важная причина, создающая пред-
посылки к развитию поражений в
суставах. 

Разновидности заболеваний
очень обширны, но к наиболее
распространенным можно отнести
артриты и артрозы. В этой статье
поговорим об артрозах. 

Артрозом принято называть по-
вышенную степень износа хряще-
вой прокладки, которая находится
между двумя костными тканями. К
основным причинам можно отнести
преждевременный износ из-за на-
грузок, так же причиной может
явиться резкое
снижение коли-
чества фермен-
тов в костной
ткани, которые
образуют на
своем сочлене-
нии хрящи и су-
ставы. Подоб-
ное заболева-
ние может развиться из-за перене-
сенной травмы. Болезнь не про-
является моментально и начинается
постепенно от первой стадии, ко-
торая характеризуется кратковре-
менными болями слабой тяжести
в поврежденном суставе. Последняя
стадия характеризуется полным от-
казом в движении. 

Наиболее часто встречаемым яв-
ляется артроз большого пальца
ноги, основной причиной которого
является особое строение стопы
вкупе с плоскостопием и длитель-
ным ношением модной обуви с
узким мыском или слишком тесной
обуви. Такую обувь, возможно из-
за моды, нашим женщинам при-
ходится очень часто носить. Воз-
можно, именно данное обстоятель-
ство привело к всеобщему распро-
странению патологии большого
пальца среди женщин среднего и
пожилого возраста. В результате
давления тесной обуви на большой
палец тот со временем сильно от-
клоняется вовнутрь и прижимается
ко второму пальцу стопы. Выпи-

рающая вследствие отклонения
пальца косточка получает допол-
нительную травматизацию (нати-
рается обувью) во время ходьбы и
постепенно деформируется. Позд-
нее деформируется не только вы-
пирающая косточка, но и весь су-
став. Он становится значительно
толще, чем был раньше. Сустав
блокируется, и движение в таком
суставе резко ограничивается. При
далеко зашедшем артрозе дефор-
мация обычно настолько сильно
фиксирует палец в неправильной

позиции, что
его практически
невозможно
вернуть в нор-
мальное поло-
жение. Вдоба-
вок ко всему из-
за постоянного
трения может
возникнуть вос-

паление околосуставной сумки –
бурсит. Тогда сустав припухает,
краснеет и болит при ходьбе и ма-
лейшем прикосновении.

Ситуация с деформацией боль-
шого пальца усугубляется тем, что
нередко он своим давлением «вы-
талкивает» еще и второй и третий
пальцы стопы, что приводит к ком-
бинированной деформации всей
ступни, которую очень тяжело ле-
чить терапевти-
ческими мето-
дами. Для
устранения со-
всем недавно
возникших не-
приятностей
иногда бывает
достаточно пра-
вильно подо-
брать обувь. В
этом может по-
мочь технический ортопед, который
сделает необходимую диагностику
стоп, составит план лечения, под-
берет обувь или встельки. Можно
использовать специальные про-

кладки, помещаемые между боль-
шим и вторым пальцами ноги, и
не позволяющие пальцам смыкать-
ся. Подобные прокладки продаются
сейчас во многих медицинских цент-
рах. В случае очень далеко зашед-
шей деформации, если время уже
упущено, возможно только опера-
тивное лечение сустава и в данном
случае без хорощего травматолога
не обойтись.

Очень опасный вид артроза –
коксартроз, который связан с по-
ражением бедренного сустава. За-
пущенная форма чревата разру-
шением сустава, полным отсутстви-
ем движения той ногой, сустав ко-
торой поражен. На поздних стадиях
лечится протезированием. 

Остеоартроз поражает кисти рук,
лишая пальцы и кисти подвижности.
Все начинается с уплотнений соли,
которая откладывается в сочлене-
ниях. В развитии появляются опу-
холи и страшные боли в пальцах.
Полная потеря возможности сгибать
кулак и пальцы рук. 

Ç óÖå èêàóàçÄ
áÄÅéãÖÇÄçàâ? 

Причинами могут быть многие
факторы, которые можно обобщить
следующим списком: 

4 Травматизм, к которому мож-
но отнести силь-
ные вывихи,
удары, растя-
жения.

4 Сопут-
ствующие за-
болевания. К
ним можно от-
нести наруше-
ния опорно-
двигательной
системы, нару-

шения ферментативной и эндо-
кринной систем. Часто проблемы
с суставами возникают из-за нару-
шения кровоснабжения тканей во-
круг сустава; 

4 Генетика. Есть факты о том,
что некоторые болезни являются
предрасположенностью по наслед-
ству; 

4 Старость. С долгим течением
времени хрящи и суставы теряют
с п о с о б -
ность со-
противле-
ния на-
грузкам и
постепен-
но начи-
нают раз-
рушаться.
Но ста-
рость не
является
первой причиной, пожилой воз-
раст – всего лишь группа риска, а
не обязательное показание к раз-
витию заболеваний суставов и
хрящевых тканей.

4 Переохлаждение. Резкое оча-
говое или постоянное воздействие
холода отрицательно сказывается
на ткани хрящей. 

éëçéÇçõÖ ëàåèíéåõ: 
4 Все проблемы с суставами

начинаются с заметной боли в
суставах и сочленениях, нередко
боли отдают очагами в пах. 

4 Боли часто проявляются
ночью, на поздних стадиях боли
возникают постоянно;

4 Чувство боли в коленях при
движении на лестничных подъемах; 

4 Чувство скованности и за-
трудненность движений. Измене-
ния походки, легкая хромота, рез-
кое ограничение амплитуды дви-
жения; 

4 Простудные заболевания со-
вокупные с болями в коленях
могут свидетельствовать о рев-
матоидном артрите.

4 Образование твердых уплот-
нений на суставах пальцевых фа-
ланг – свидетельство остеоартро-
за.

Если у вас есть какие-либо
проблемы с суставами, то спе-
циалисты Латгальского меди-
цинского центра будут рады по-
мочь вам!

В Латгальском медицинском цент-
ре теперь ведут прием: 

– ТРАВМАТОЛОг-ОРТОПЕД 
Оказывает качественную помощь

взрослым в случае: переломов,
травм, растяжений, вывихов, забо-
леваний суставов. 

– ТЕхНИЧЕСКИй ОРТОПЕД
Сертифицированный технический

ортопед Людмила Индричане
консультирует пациентов уже много
лет. С годами накопился большой
опыт в решении проблем, связан-
ных с плоскостопием, деформацией
больших пальцев, остеофитом и
проблем с осанкой.

Чем вам может помочь совет ор-
топеда?

• Правильно подобранные стель-
ки помогут стопе правильно «ра-
ботать», ликвидируя мешающие
побочные эффекты.

• Стельки или супинаторы по-
могут удобно ходить или стоять.

• С улучшением функциональной
работы стоп устраняется возмож-
ность деформации стопы.

• Подобрать правильную обувь
для детей для правильного фор-
мирования стопы и голеностопного
сустава.

• Решить проблему неправиль-
ной осанки и походки.

– фИЗИОТЕРАПЕВТ.
Тейпирование теперь доступно

в Латгальском меди-
цинском центре!

Лечение с помо-
щью тейпирования,
если это осуществ-
ляет квалифициро-
ванный специалист,
является очень эф-
фективным, безопас-
ным и безболезнен-
ным методом.

Показания к при-
менению тейпирования

• После травм, переломов, рас-
тяжений и вывихов

• боли в спине
• боли в суставах (также для из-

менения положения суставов)
• Воздействие на мышцы (сти-

муляция, ингибирование)
• Профилактическое использо-

вание для защиты мышц и суставов
от перегрузок (тяжелая работа, хок-
кей, гольф, теннис, футбол, волей-
бол и др.виды спорта)

• Уменьшение воспаления
• Уменьшение отеков (отек ниж-

них конечностей)
• лечение гематом
• Коррекция осанки
• Влияние на эндогенную систему

и обезболивание (в том числе мен-
струальные боли).
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Артроз

Каждый 
четвертый человек

подвержен различным
заболеваниям

суставов.

Травмы,
профессиональный

спорт и лишний вес –
основные причины,

ведущие к проблемам 
с суставами.

При возникновении
болей любой

тяжести необходимо
обращаться 
за помощью 

к специалистам. 

Боли при артрозе, 
даже осложненном 

бурситом, 
за редким исключением 

возникают только 
при ходьбе, 
от давления 

на большой палец. 
В постели они 

почти всегда проходят 
через 1–2 часа –

в этом их отличие 
от артритных болей, 

которые сильнее 
проявляют себя в покое.

Дополнительную информацию
можно узнать 

в Латгальском медицинском

центре в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или 
по тел. 25251010.


