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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗА-
Б О Л Е В А Н И Я  О П О Р Н О -
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 
И КАК СОХРАНИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ?

Об этом мы 
беседуем с глав-
ным ревмато-
логом Свердлов-
ской области 
Людмилой ЕВ-
СТИГНЕЕВОЙ.

КОГДА СУСТАВЫ «ЛОМИТ»

– Людмила Петровна, забо-
левания опорно-двигательного 
аппарата можно отнести к «воз-
растным»?

– Безусловно, люди пре-
клонных лет – это группа ри-
ска по заболеваниям опорно-
двигательного аппарата, в пер-
вую очередь по остеоартрозу 
(поражение суставов) и осте-
опорозу (снижение плотности 
костей и, как следствие, повы-
шение риска переломов). Ска-
жем, остеоартроз регистрирует-
ся у 10% мужчин и 18% женщин 
в возрасте старше 60 лет (основ-
ное его проявление – боли в су-
ставах). А что касается остеопо-
роза, то исследования показа-
ли, – он встречается у каждой 
третьей женщины старше 50 лет 
и каждого пятого мужчины. При 
этом заболевание не проявляет-
ся до тех пор, пока не случится 
перелом.

Остеопороз и остеоартоз яв-
ляются невоспалительными 
медленно-прогрессирующими 
заболеваниями. Воспалитель-
ные заболевания суставов, та-
кие как ревматоидный артрит, 
болезнь Бехтерева, псориати-
ческий артрит, встречаются ре-

же, но без лечения 
они имеют прогресси-

рующее течение, часто приво-
дят к инвалидности.

Еще одна частая болезнь 
подагра. При этом заболе-
вании воспаление сустава 
развивается очень быстро, 
в течение суток или даже 
ночи. Сустав при этом 
опухает, становится те-
плым, появляется его 
покраснение. Кроме то-
го, пожилые люди часто 
жалуются на боль в сто-
пе или в плече. Боль об-
ласти пятки может быть 
проявлением подошвен-
ного фасциита, боль в сто-
пе часто связана и с пло-
скостопием, которое мо-
жет спровоцировать по-
явление в области перво-
го пальца, так называемой 
косточки, а со стороны по-
дошвы – натоптышей.

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ

– В чём заключается про-
филактика этих заболеваний?

– Не все заболевания мож-
но предвидеть. Особенно это ка-
сается воспалительных заболе-
ваний, которые могут развить-
ся порой без видимых причин. 
Однако мы знаем, что у этих за-
болеваний имеется предраспо-
ложенность на генетическом 
уровне и у предрасположенных 
людей болезнь может развить-
ся после инфекции, простуды, 
стресса и других неблагоприят-
ных факторов, так что надо бе-

речь себя от простудных заболе-
ваний, стараться избегать стрес-
сов.

Другое дело остеоартроз 
и остеопороз, они имеют очевид-
ные факторы риска, в их устране-
ние, прежде всего, и заключает-
ся профилактика. Так фактором 
риска развития остеоартроза ко-

ленных и тазобедренных суста-
вов являются: повышенная масса 
тела, травмы суставов, интенсив-
ная физическая нагрузка, спо-
собствующая травмам суставов, 

тяжелый физический труд, ча-
стые подъемы и спуске по лест-
нице, подъем тяжелых пред-
метов. Для коленных суставов 
вредно длительное нахожде-
ние на корточках или на ко-
ленях, а также длительная 
ходьба, особен-
но по неровной 

местности. Фак-
торы риска осте-
опороза – это 
низкий вес, куре-
ние, низкая фи-
зическая актив-
ность, недостаточ-
ный прием каль-
ция и витамина D.

– А как людям, уже име-
ющим заболевания опорно-

двигательного аппарата, со-
хранить качество жизни?

– Тут уместно говорить 
о вторичной профилактике, то 
есть о предотвращении обо-
стрений. В первую очередь, это 
конечно, лечение – не «назна-
ченное» себе самостоятельно, 
а прописанное врачом. Пожи-
лые люди, имеющие заболева-
ния опорно-двигательного ап-
парата, не должны отказываться 
от физической активности, но 
она должна быть щадящей. Это 
может быть, например, сканди-
навская ходьба, плаванье, про-
сто пешие прогулки, но по ров-
ной местности, с перерывами на 
отдых. Стоит внести корректи-

вы и в рацион питания, так на-
пример, при подагре рекомен-
дуется ограничить приём мяса 
и алкогольных напитков (осо-
бенно пива).

Очень важно для людей по-
чтенного возраста правильно 
подбирать обувь. Она должна 
иметь небольшой каблук (3-
5 сантиметров) и широкий но-
сок, а при плоскостопии необ-
ходимо пользоваться ортопеди-

ческими стельками.
Меня пациенты 

часто спрашивают: 
«Я теперь не могу ра-
ботать в саду?». Отве-
чаю, можете, но при-
дётся внести некото-
рые изменения. Ска-
жем, поднять грядки 
и расширить борозды, 
чтобы можно было 

полоть, сидя на стульчике, а не 
в наклон. Или обзавестись теле-
жкой, чтобы на ней возить тяже-
сти, а не переносить их в руках. 
Просто нужно приспособить-
ся, научиться жить с болезнью, 
а не отказываться от полноцен-
ной жизни ей в угоду.

35 СМ 
ДОЛЖЕН 

БЫТЬ КАБЛУК 
У ОБУВИ.
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Витамин D с профилакти-
ческой целью можно прини-
мать, не обращаясь к врачу – 
1000 международных единиц 
в день, что равняется 2 каплям 
или 1 таблетке. Профилактиче-
ский курс – сезонный, с исклю-
чением периода с мая по сен-
тябрь, когда солнца достаточно.

НА  ЗАМЕТКУ
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Не стоит носить тяжести в ру-
ках, лучше воспользоваться те-
лежкой. Фото alicdn.com
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ПРОГНОЗИРУЕТСЯ, ЧТО ПЕРВЫЕ 
СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИП-
ПОМ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ БУДУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КОНЦЕ НО-
ЯБРЯ – НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ. НО ЗА-
ЩИЩАТЬСЯ ОТ ОПАСНОЙ ВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ НУЖНО НАЧИ-
НАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ – ДЕТИ

На минувшей неделе в Ека-
теринбург поступила первые 
120 тысяч доз вакцины против 
гриппа для детей и беременных 
женщин. Препарат для защиты 
взрослых в рамках Националь-
ного календаря профилактиче-
ских прививок от опасной ин-
фекции столица Среднего Урала 
получит после 9 сентября. Всего 
в этом сезоне планируется про-
вакцинировать 862 658 человек, 
в том числе 301 522 ребёнка.

В том, что вакцинация – самая 
эффективная защита от гриппа, 
опасного серьёзными осложне-
ниями (в первую очередь, пнев-
монией), уральские медики не 

сомневаются. «Если взять для 
примера 2003 год, когда в городе 
было привито порядка 215 тысяч 
человек, то тогда гриппом пере-
болели 22 тысячи горожан, – го-
ворит главный эпидемиолог Екате-
ринбурга, руководитель Городского 
центра медицинской профилакти-
ки Александр Харитонов. – В ми-
нувшем же году было привито 
около 800 тысяч человек, и бы-
ло зарегистрирован 271 случай 
гриппа. Разница существенная».

По словам Александра Нико-
лаевича, вакцинопрофилактика 
гриппа особенно показана тем, 
кто обременён хроническими 
заболеваниями (инфекция мо-
жет вызвать серьёзные обостре-
ния, вплоть до летального исхо-
да) и беременным женщинам (во 
втором и третьем триместре), по-
скольку они крайне тяжело пере-
носят грипп.

В «вирусном» сезоне 2019–
2020 годов прогнозируется 

циркуляция гриппа А(H1N1), 
A(H3N2), B – именно эти штам-
мы включены в вакцину, кото-
рой будут прививаться уральцы.

ВАКЦИНУ – В ТЕРМОС

В Екатеринбурге сегодня ре-
гистрируется медленный, но 
верный подъём заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями. Но в це-
лом ситуация ещё благополуч-
ная, то есть сейчас самое время 
пройти процедуру вакцинации. 
Когда риск подцепить ОРВИ бу-
дет высок, прививка может быть 
сделана человеку, который уже 

заразился, но симптомы ещё не 
проявились. Это классический 
случай, при котором люди вос-
клицают: «Я привился от грип-
па, но всё равно заболел!»

Как известно, большое коли-
чество уральцев из группы ри-
ска прививается в рамках На-
ционального календаря профи-
лактических прививок, то есть 
бесплатно. Вносят свою лепту 
и особо ответственные работода-
тели, которые оплачивают вак-
цинацию своих сотрудников (в 
этом году, кстати, мобильные 
прививочные бригады можно 
вызывать прямо на рабочее ме-
сто, обратившись в территори-

альную поликлинику). Но ни-
кто не отменял и вакцинацию 
за свой счёт. На этом не стоит 
экономить, тем более что сто-
имость вакцины составляет от 
200 -600 рублей (в зависимости 
от производителя), а лечение 
от гриппа обойдётся в 2 500–
3 000 тысячи рублей.

Для вакцинации необходимо 
обратиться в прививочный ка-
бинет поликлиники по месту жи-
тельства (сейчас они работают с 
08.00 до 20.00, плюс каждая чет-
вёртая суббота месяца). Вакцину 
можно получить там же, офор-
мив соответствующий договор, 
или купить в аптеке. Поскольку 
эффективность вакцины во мно-
гом зависит от условий её хране-
ния и транспортировки, в апте-
ке, по идее, вам должны выдать 
к ней охлаждающий элемент. 
Но далеко не все аптечные сети 
это практикуют, поэтому транс-
портировать вакцину можно 
в обыкновенном термосе. При 
этом важно сохранить чек, кото-
рый придётся предъявить в при-
вивочном кабинете как доказа-
тельство «свежести» препарата.

Бесплатная (в рамках Нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок) вакцинация 
будет проводиться: детям с 6 ме-
сяцев до 3 лет (двукратно, с ин-
тервалом 4 недели), детям с 3 до 

6 лет, школьникам, студентам ву-
зов и сузов, педагогам, медикам, 
работникам транспорта, ЖКХ, ли-
цам старше 60 лет, беременным, 
призывникам, людям с хрониче-
скими заболеваниями.

КСТАТИ

ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР


