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То есть человек не знает о том, что у
него половая инфекция, и получает осложнение на суставы?
— Да. Это особенно очевидно, когда во время осмотра не обнаруживается
хирургической патологии, а имеющиеся результаты магнитно-резонансной
томографии свидетельствуют о наличии
дегенеративно-дистрофических изменений в суставе. Возраст, результаты осмотра плюс результаты МРТ дают полное
основание предполагать, что причиной
проблем с суставами стала половая инфекция.
Вы сказали, что в основном к вам обращаются с проблемами коленного и тазобедренного суставов. С чем это связано?
— С анатомией человека. Если мы говорим о коленном суставе, надо понимать,
что при небольших его размерах он выдерживает половину массы тела на одной ноге
и другую половину на второй ноге.
Когда в кабинет на приём заходит человек массой более 100 кг, я уже понимаю, что он пришёл ко мне с проблемой,
связанной с коленными суставами. При-
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чиной будет повышенная нагрузка на
них. Допустим, при росте 160 см масса
тела должна быть 60 кг. Распределение
нагрузки будет по 30 кг на один сустав.
Часто ко мне обращаются пациенты, чей
вес 100 кг всё при том же росте в 160 см.
Таким образом, нагрузка увеличивается
в два раза. В результате процессы разрушения происходят быстрее.
Примерно то же самое касается и
тазобедренного сустава. Диаметр головки бедра в среднем — 40–44 мм. Именно
эти миллиметры и поддерживают наш
вес. Основные причины заболевания
тазобедренного сустава — перенесённые
травмы, нарушения обмена веществ,
ревматоидная патология, аутоимунные
процессы, алкоголизм, курение, употребление наркотических препаратов, костно-суставной туберкулёз. Всё это может
привести к повреждению суставного
хряща и разрушению сустава.
Каковы причины остеоартрозов?
— Можно взять любую монографию,
посвящённую этому заболеванию, и обнаружить, что возможные причины пе-

речисляются на протяжении двух-трёх
страниц машинописного текста. О чём
это говорит? О том, что настоящие причины остеоартроза сегодня остаются
не изученными. Тем не менее известны
факторы, способствующие развитию заболевания, такие как травма, ожирение,
курение, алкоголизм, наркомания. Например, никотин активно разрушает субхондральный отдел кости, в результате
частота артрозов у курильщиков выше.
Чрезмерное употребление алкоголя приводит к процессам асептического разрушения головки бедренной кости.
Поиски причин заболевания постоянно продолжаются. Выявление истинных причин позволит проводить лечение на совершенно ином уровне.
Как проходит лечение?
— Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо видеть пациента. Программа
лечения в каждом случае подбирается
индивидуально. Очень большое значение имеют сроки обращения к доктору.
Чем раньше обратился пациент с тем,
что его беспокоит в суставах, тем больше отрезок времени до наступления выраженной симптоматики остеоартроза.
Чем позже к нам приходят, тем меньше
времени остаётся на коррекцию.
Тогда следует рассказать о самодиагностике. Что должно насторожить человека, чтобы он обратился к специалисту?
— Первым признаком остеоартроза является хруст. Он свидетельствует о
неравномерном истончении суставного
хряща на одной из поверхностей. Простой пример: два ровных стекла при трении друг о друга не будут издавать никаких звуков. Скрип появится в том случае,
если стекло поцарапано. Тот же принцип
действует и относительно суставов.
Если человек никак не отреагировал
на хруст, через какое-то время может появиться боль. Это сигнал организма, что
с суставом не всё в порядке. Своего рода
«сигнальная лампочка», опять же как в автомобиле. Едешь на машине, загорелась
контрольная лампа, видишь, что неисправна тормозная система, съезжаешь на
обочину, останавливаешься. Однако, когда организм посылает сигналы боли, человек, как правило, не останавливается, а
продолжает жить без обращения к врачу.

