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В прошлом номере
мы рассказывали 
о таком заболевании,
как артроз.
Поговорим 
сегодня о других
заболеваниях
суставов.

Ä
ртрит – это воспалительный
процесс в суставах и орга-
низме. Болезнь вызывает

боль в суставах, которая усилива-
ется ночью. Артрит развивается в
молодом возрасте – от 30 лет и
старше. От болезни чаще страдают
женщины, им заболевание пере-
дается генетиче-
ски. Сустав со-
стоит из сустав-
ной капсулы,
полости с жид-
костью и су-
ставных по-
верхностей ко-
стей, покрытых
хрящом. При
артрите воспа-
ление возни-
кает в синови-
альной обо-
лочке сустава.
Затем воспале-
ние распро-
страняется на
другие элемен-
ты сустава:
хрящ, капсулу
сустава, связки су-
хожилия и сумки. Болезнь приводит
к истончению суставного хряща,
изменению связок и суставной кап-
сулы. В тяжелых случаях сустав де-
формируется. Артрит часто пора-
жает кисти рук, стопы, коленные и
локтевые суставы. При артрите су-
ставы начинают болеть, особенно
во время движения. Сустав опухает,
увеличивается в размере, стано-
вится горячим на ощупь. Кожа над
суставом краснеет. Человек чув-
ствует слабость, с трудом двигает
ногой или рукой с пораженным су-
ставом, особенно по утрам. Часто
суставы хрустят при физической
нагрузке. Симптомы артрита воз-
никают сразу или постепенно. Ост-
рый артрит сопровождается сильной
болью в суставах, которая резко
возникает. При хронической форме
болезни симптомы нарастают по-
степенно. Заболевание начинается
со скованности суставов. Заболе-
вание лечит врач-ортопед.

Артрит может возникнуть из-за
переохлаждения, аллергии, лишнего
веса, сидячего образа жизни, ку-
рения.  Артрит пальцев рук – про-
фессиональная болезнь массажи-

стов, швей, парикмахеров. Строи-
тели, грузчики подвержены артриту
позвоночника.

Наиболее распространенными
видами артрита является остео-
артрит и ревматоидный артрит.

Полиартрит. Как ясно из назва-
ния, полиартрит – заболевание,
которое одновременно поражает
множество суставов. Это может
произойти с многими суставами
сразу или постепенно, с одного су-
става, который постепенно втянет
в заболевание и другие. При этом
заболевании страдают в основном
наружные части сустава. Характе-
ризуется опухолями, при запущен-
ной форме опухоли мешают ходьбе
и движению. 

Бурсит. За-
болев а ние
бурсы, то
есть сумки
около суста-
ва. Пораже-
ния бурсы
могут вызы-
ваться дли-
тельными на-
грузками, ко-
торые оказы-
ваются на со-
ч л е н е н и я .
Бурсит ха-
рактеризу-
ется пощел-
к и в а н и е м
при ходьбе
или сгибании

и разгибании
рук или ног, та-

кая болезнь часто возникает у
грузчиков или спортсменов, а так-
же людей, которые перенесли дав-
ление в область сустава, которое
могло привести к разрушению
или повреждению сферы целост-
ной бурсы. 

Пяточная шпора. На пяточной
кости может вырасти бугор доволь-
но-таки крупных размеров. Как
правило, это сопровождается бо-
лями, опухолями сустава, мышцы
вокруг сустава начинают дегради-
ровать. Когда шпора пребывает в
запущенном состоянии, она начи-
нает расти из-за отложения солей.
Возникает из-за гематом и ударов,
очень часто встречается сбоку от
большого пальца на стопе. Сначала
появляется небольшое уплотнение,
но уже через пару недель оно до-
стигает размеров с яйцо. 

Подагра. Вызвана отложением
мочевой кислоты и образованием
соли. Часто встречается у диабети-
ков, которые не соблюдают режим
питания. К типичным симптомам
можно отнести увеличение бурсы,
водянистые опухоли, боли при сги-
бании и разгибании суставов. Чув-

ство сильного жжения – основной
симптом при запущенной подагре. 

Повреждения или разрыв ме-
ниска. Большинство больных, у
которых стоит диагноз «артроз
коленных суставов», на самом
деле вовсе страдают не от этого
недуга. Примерно у половины из
них обнаруживается именно ме-
нископатия – травма мениска. 

Мениски коленного сустава –
это особые хрящевые прокладки,
которые выполняют в колене роль
амортизаторов, то есть они смяг-
чают нагрузку на сустав при ходь-
бе, беге, прыжках: при нагрузке
и давлении они сжимаются, при
ослабевании давления расши-
ряются. Кроме того, мениски ста-
билизируют коленный сустав и,
если так можно сказать, сглажи-
вают естественные неровности су-
ставных поверхностей колена. 

Принято считать, что повреж-
дения менисков случаются только
у спортсменов. Но на самом деле
это не так. Больше половины по-
вреждений менисков происходит,
что называется, на ровном месте
– травма мениска может произой-
ти от неудачного движения даже
при обычной ходьбе, если человек
споткнулся, оступился, слегка под-
вернул ногу или ударился коле-
ном. Кроме того, повреждения
менисков очень часто случаются
у любителей бега, прыжков, ка-
тания на горных или водных лы-
жах, но особенно – у любителей
поприседать или подолгу сидеть
на корточ-
ках. То
есть по-
врежде -
ние мени-
ска, как и
л ю б а я
д р у г а я
т р а в м а ,
м о ж е т
произой-
ти у чело-
века лю-
бого воз-
раста и
пола, как
молодого,
так и пожило-
го, как у мужчины, так и у жен-
щины. Но в несколько большей
степени к травмам мениска пред-
расположены люди, ранее пере-
несшие артрит или болеющие по-
дагрой, а также очень полные
люди и те, у кого от рождения
слишком слабые связки или че-
ресчур подвижные суставы. Чтобы
узнать состояние сустава, доста-
точно сделать ультразвуковое об-
следование или магнитный резо-
нанс.

Ç óÖå èêàóàçÄ
áÄÅéãÖÇÄçàâ? 

Причинами могут быть многие
факторы, которые можно обоб-
щить следующим списком: 

4 Травматизм, к которому мож-
но отнести сильные вывихи, уда-
ры, растяжения.

4 Сопутствующие заболевания.
К ним можно отнести нарушения
опорно-двигательной системы, на-
рушения ферментативной и эн-

докринной систем.
Часто проблемы с
суставами возни-
кают из-за нару-
шения кровоснаб-
жения тканей во-
круг сустава. 

4 Генетика.
Есть факты о том,
что некоторые бо-
лезни являются
предрасположен-
ностью по на-
следству. 

4 Старость. С
долгим течением

времени хрящи и
суставы теряют спо-

собность сопротивления нагрузкам
и постепенно начинают разру-
шаться. 

Но старость не является первой
причиной, пожилой возраст –
всего лишь группа риска, а не
обязательное показание к раз-
витию заболеваний суставов и
хрящевых тканей.

4 Переохлаждение. Резкое
очаговое или постоянное воз-
действие холода отрицательно
сказывается на ткани хрящей. 

éëçéÇçõÖ ëàåèíéåõ: 
4 Все проблемы с суставами на-

чинаются с заметной боли в суста-
вах 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 затруд-
ненность движений. Изменения по-
ходки, легкая хромота, резкое
ограничение амплитуды движения. 

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 специалисты 
Латгальского 

медицинского центра 
будут рады помочь вам!

ÅÓÎÂÁÌË ÒÛÒÚ‡‚Ó‚:
артрит 

и другие напасти

Дополнительную информацию
можно узнать 

в Латгальском медицинском

центре в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или 
по тел. 25251010.

ПРИЧИНЫ

АРТРИТА:

4 повторяющиеся
травмы, ушибы, 
повреждения суставов;

4 инфекции (ОРВИ, 
простуда, туберкулез);

4 нарушение 
обмена веществ;

4 физическая 
перегрузка;

4 болезни 
нервной системы;

4 иммунные нарушения;

4 наследственная
предрасположенность.

4 Артрит может 
возникнуть из-за 
переохлаждения, 
аллергии, лишнего веса,
сидячего образа жизни, 
курения.

4 Артрит пальцев – 
профессиональная 
болезнь массажистов, 
швей, парикмахеров.

4 Строители, грузчики 
подвержены артриту 
позвоночника.


