
J.PSR VAM pilsētu un rajonu slimnīcu ārstiem

PAR RENTGENA TERAPIJU PIE DEFORMĒJOŠĀM

SPONDILOZĒM UN ARTROZĒM

Metodiska vēstule*

Godājamie biedri!

No polikliniskiem slimniekiem pusmūža un pāri pusmūža ve-

cuma ievērojamu daju sastāda slimnieki, kas sūdzas par sāpēm
jostas, krustu apvidū un locītavās, kā arī kustību traucējumiem

attiecīgās mugurkaulāja daļās un locītavās. Rentgenoloģiskā iz-

meklēšanā šādu slimnieku lielākai daļai atrod pārmaiņas, kas

raksturīgas deformējošām spondilozēm un artrozēm. Parasti šos

slimniekus bez tālākas izmeklēšanas mēdz nosūtīt uz rentgena
terapiju ar diagnozi «deformējošā spondiloze» vai «deformējošā
artroze», nerēķinoties ar šādiem, vispārpazīstamiem faktiem:

1) Deformējošās spondilozes un deformējošās artrozes ir plaši

sastopamas kaulāju pārmaiņas, kuras novēro nereti jau 30 gadu
vecumā un pec 50 gadiem sastop pie 90% cilvēku (Smorls, Ta-

gers). Lielāko tiesu šādas pārmaiņas kliniski neizpaužas un ārstē-

šanu neprasa.

2) Krustu un locītavu sāpes var celties no deformējošas spon-
dilozes vai artrozes un tādos gadījumos dod indikāciju rentgena
terapijai. Bet tām var būt pavisam cita patoģenēze, kas nevien

neprasa rentgena terapiju, bet kuras dēļ rentgena terapija kontra-

indiceta.

Tādēļ pirms terapijas jautājuma izlemšanas un, jo vairāk,

pirms slimnieka nosūtīšanas uz rentgena terapiju ar diagnozi
«deformējošā spondiloze», nepieciešami izslēgt citu orgānu sli-

mības, īpaši ginekoloģiskās, kuras arī var būt par cēloni sāpēm
krustos.

Pats par sevi saprotams, ka deģenerativos procesus mugur-

kaulājā nepieciešami stingri diferencēt no iekaisīgi destruktivām
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pārmaiņām, spondilitiem, jo pēdējie prasa citu ārstēšanu. Par

ārstu paviršu pieeju šim jautājumam liecina fakts, ka pēdējā ga*dn
laikā 3 slimnieki ar tbc spondilitu nosūtīti rentgena apstarošanai
uz Republikas klinisko slimnīcu ar diagnozi «deformējošā spon-

diloze».

Viss par deformējošām spondilozem teiktais attiecas arī uz

deformējošām artrozēm. Rentgenogramma atrastās pārmaiņas
locītavās vēl nedod tiesības sūtīt slimnieku uz rentgena apstaro-
šanu. Pirms rentgenterapijas uzsākšanas nepieciešami noskaidrot

locītavu sāpju cēloņus. Nav nozīmes sūtīt slimnieku uz pēdas lo-

cītavas un apakšstilba apstarošanu, ja sāpju iemesls attiecīgā lo-

cītavā ir lēzenā pēda. Taču tas ir noticis atkārtoti, pie kam, ievā-

cot anamnezi, noskaidrojās, ka lēzenā pēda slimniekam nekad nav

diagnosticēta.

Ņemot vērā Rīgas un arī nedaudzo starprajonu rentgenterapi-

jas kabinetu lielo slodzi, rodas sekojošs jautājums. Vai rentgena
terapija ir deformējošo spondiložu un artrožu vienīgais un neaiz-

vietojamais terapijas veids?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāzina, ka cīņai pret iekaisu-

miem un sāpju sindromu Rentgena stari ir gan ļoti vērtīgs, bet

nebūt ne vienīgais terapeitiskais līdzeklis. Rentgena terapija pie-
der pie fizikālās terapijas, kuras rīcībā ir arī daudz citu faktoru,
kas var ne tikai aizvietot rentgena starus, bet kas daudzos gadī-
jumos pelna priekšrocību.

Ņemot vērā rentgena staru īpatnības, kuru de| nākas ierobe-

žot to atkārtotu lietošanu, vienmēr ieteicams sākt ārstēšanu ne ar

rentgenterapiju, bet gan ar citām fizikālās terapijas metodēm: elek-

troterapiju, gaismas vai ūdens dziedniecību un ārstniecisko fiz-

kultūru. Pedejā. tāpat kā citas fizikālas terapijas nozares, izmanto

t. s. dabīgos fizikālos faktorus, pieejamus kuros katros apstākļos, ko

nevar teikt par rentgenterapiju.

Tādē| principiāli nepareizi ir slimnieku ar deformējošu spondi-
lozi vai artrozi sūtīt no attāliem rajoniem uz Rīgu rentgena tera-

pijai, iepriekš neizlietojot vietējās fizikālās terapijas iespējamības.
Tikai gadījumos, kad fizikālā terapija nedod panākumus, pielai-
žama slimnieka nosūtīšana uz rentgenterapiju Rīgā vai uz starp-
rajonu centriem, kā Daugavpili, Rēzekni, Liepāju, Kuldīgu. Bet

tādā gadījumā slimnieku nedrīkst nosūtīt ar nemotivētu rentgen-

terapijas pieprasījumu, bet jāuzrada iepriekšējie izmeklēšanas

dati, kas raksturo slimnieka stāvokli un pamato nosūtīšanas diag-
nozi. Jāņem vērā, ka neizpildot šos noteikumus, slimniekam gai-
dītās palīdzības vietā parasti jācieš gan laika, gan materiālo lī-

dzekļu zaudējumi.
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Slēdziens:

1) Slimnieki ar deformējošām spondilozēm un artrozēm vispu-

sīgi un sīki jāizmeklē diferencialdiagnostiskā ziņā, lai pilnīgi no-

skaidrotu sāpju sindroma patoģenēzi.
2) Cīņā a.r sāpju sindromu un deģenerāti vieni iekaisuma pro-

cesiem kaulu locītavu aparātā pirmām kārtām jāizmanto ārstnie-

ciskā fizkultūra un pieejamā fizikālā terapija. Masveida slimnieku

nosūtīšana uz rentgenterapiju ar kaulu-locītavu sistēmas saslim-

šanām pēc būtības ir nepareiza un aplama.

3) Uz rentgenterapiju nosūtāmiem slimniekiem jādod līdz ne

tikai pamatota nosūtīšanas zīme, bet obligāti ari īsa slimības

vēsture, kliniski-laboratorisko izmeklējumu dati, kā arī nevaino-

jama rentgenogramma, kas pamato nosūtīšanas diagnozi.

RMI fakultativās terapijas katedra.

RKS orgmetodiskais kabinets,

Redaktors: doc F. Grigorašs.





К ВОПРОСУ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ

ДЕФОРМИРУЮЩИХ СПОНДИЛОЗОВ И АРТРОЗОВ

Методическое письмо*

Уважаемые товарищи!

Среди поликлинических больных среднего и пожилого воз-

раста значительную часть составляют больные, страдающие

поясничными и суставными болями с нарушениями подвиж-

ности в пораженных отделах позвоночника и соответствующих

суставах. У большинства из них рентгенологическое исследова-

ние обнаруживает изменения, характерные для деформирую-
щего спондилоза и деформирующих артрозов. Как правило, на

основании этих данных больной без дополнительного обследо-

вания направляется с диагнозом «деформирующий спондилоз»

пли «деформирующий артроз» на рентгенотерапию. При этом

не учитываются следующие, общеизвестные факты:
1. Деформирующий спондилоз и деформирующие артрозы

ЯВЛЯЮТСЯ распространенными возрастными изменениями,

нередкими уже в возрасте 30 лет, но обычными в возрасте

после 50 лет, когда частота их достигает 90% (Шморль,
Тагер). В большинстве случаев эти изменения клинически не

проявляются и лечения не требуют.
2. Поясничные и суставные боли могут быть проявлением

деформирующего спондилоза или артроза и в таком случае

дают показание к рентгенотерапии, но могут иметь и другой

патогенез, при котором рентгенотерапия не показана или даже

противопоказана.

Поэтому до решения вопроса о терапии, а тем более до

направления на рентгенотерапию с диагнозом деформирую-

* Составлено гл. рентгенологом МЗ Латв. ССР К. ЛАазуром и врачом-рент-
генологом В. Косннскнм.
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щсго спонднлоза необходимо исключить заболевания других

органов, в первую очередь, гинекологические, которые могут
быть причиной крестцово-поясничных болей. Само собой разу-

меется, что от дегенеративных заболеваний позвоночника необ-

ходимо строго дифференцировать воспалительно-деструктивные
изменения .— спондилиты, так как они требуют другой терапии

и облучению в основном не подлежат. О поверхностном отно-

шении врачей к этому вопросу свидетельствует факт, что в

течение последнего года наблюдались 3 случая направления
больных туберкулезным спондилитом на рентгенотерапию в

Республиканскую клиническую больницу с диагнозом дефор-
мирующего спондилоза.

Сказанное о деформирующем спондилозе полностью отно-

сится также к деформирующему артрозу. Обнаружение при-

знаков деформирующего артроза на рентгенограмме недоста-

точно для направления больного на рентгенотерапию с этим

диагнозом. Прежде, чем приступить к рентгенотерапии, необхо-

димо уточнить причину болен в суставах. Бессмысленно, на-

пример, направлять больных на облучение голеностопных

суставов и стоп по поводу болей, причиной которых является

плоскостопие. Между тем, такие больные неоднократнонаправ-

лялись на рентгенотерапию, и, как выяснилось из расспросов

больных, плоскостопие у них никогда не было выявлено.

Ввиду перегрузки рентгенотерапевтических кабинетов рес-

публики, сосредоточенных в г. Риге и немногих межрайонных

центрах, возникает следующий вопрос. Является ли рентгено-

терапия при деформирующем спондилозе и артрозе единствен-

ным и незаменимым средством лечения?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, достаточно знать,

что рентгеновские лучи являются весьма ценным, но далеко не

единственным средством в борьбе с болевым синдромом и

воспалением. Рентгенотерапия является лишь одним из видов

физиотерапии, располагающей множеством факторов, которые

не только могут заменить рентгеновские лучи, а в ряде случаев

имеют перед ними неоспоримое преимущество.

Учитывая особенностидействия рентгеновских лучей, органи-

чивающис возможность повторного их применения, всегда

рекомендуется начинать лечение не с рентгенотерапии, а с дру-

гих методов физиотерапии — электролечения, светолечения,

водолечения и лечебной физической культуры. Последняя, как

и многие виды физиотерапии, использующие т. н. естествен-

ные физические факторы, является доступным в любых мест-

ных условиях, чего нельзя сказать про рентгенотерапию.
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Поэтому следует считать принципиально неправильным

направление больных деформирующими артрозами и спонди-

лозами из глубокой периферии республики в Ригу на рентгено-

терапию, не использовав местных возможностей в отношении

физиотерапии. Только в случаях, когда физиотерапия оказы-

вается безрезультатной, допустимо направление больных на

рентгенотерапию в г. Ригу или межрайонные центры, гг. Дау-

гавпилс, Резекне, Лиепая, Кулдыга, располагающие рентгено-

терапевтическими кабинетами. При пом следует снабдить
больного не записочкой с немотивированным требованием про-

вести рентгенотерапию,но представить все данные, характери-

зующие состояние больного и подтверждающиедиагноз направ-
ления. Следует помнить, что несоблюдение этого правила
доставляет больным вместо ожидаемой помощи весьма чув-
ствительные потери времени и материальных средств.

Выводы:

1. Больные деформирующими спондилозами и артрозами

должны быть всесторонне и тщательно обследованы в диффе-

ренциально-диагностическом отношении для выяснения пато-

генеза болевого синдрома.

2. Для борьбы с болевым синдромом и воспалительно-

дегенеративными явлениями костно-суставного аппарата дол-

жны быть использованы, в первую очередь, методы лечебной

физкультуры и, доступные по местным условиям, методы

физиотерапии. Массовое направление больных с заболеваниями

костно-суставного аппарата на рентгенотерапию следует счи-

тать неправильным и порочным по существу.

3. Больные, направляемые на рентгенотерапию, должны

иметь с собою не только мотивированное направление, но обя-

зательно краткую историю болезни и все данные клинико-

лабораторных исследований, а в особенности безупречные

рентгенограммы, подтверждающие диагноз направления.

Организационно-методический кабинет

Республиканской клинической больницы.

Факультетская клиника Рижского меди-

цинского института.
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