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Подагра является наиболее распространенным видом воспалитель-
ного артрита, который может быть причиной болезненных и опухших 
суставов. Подагра возникает из-за стойкого повышения уровня мочевой 
кислоты в крови.

Мочевая кислота является конечным продуктом экзогенного поступле-
ния пуринов и эндогенного пуринового обмена. Экзогенное поступле-
ние значительно меняется в зависимости от диеты, и белки животного 
происхождения вносят значительный вклад в это поступление пуринов.

Избыток мочевой кислоты остается в кровотоке и откладывается в суста-
вах и вокруг них в виде игольчатых кристаллов. Организм распознает эти 
кристаллы как “чужеродные” и атакует их, вызывая воспаление в суставе. 
Именно эта реакция на кристаллы вызывает болезненные приступы 
подагры.

Подагра может поражать только один сустав (примерно в 90% случаев) 
или несколько суставов (в 10 %). Первое поражение известно как “моно-
артикулярная подагра”, а второе - как “полиартикулярная подагра”.

Без лечения приступы подагры могут длиться от 3 дней до 2 недель. 

Интервалы между приступами обычно безболезненны. Если у вас
подагра, у вас будут продолжаться приступы, если уровень мочевой
кислоты останется повышенным. Со временем может пострадать больше

Что такое 
подагра и 
гиперурикемия?
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суставов, и приступы могут длиться дольше. Интервалы между присту-
пами могут стать короче. Это называется “хроническая подагра” или 
“рецидивирующая подагра”.

К счастью, изменение образа жизни и длительное лечение могут эффек-
тивно снизить и поддерживать уровень мочевой кислоты ниже целевого 
значения 6 мг/дл (миллиграмм на децилитр) или 360 мкмоль/л (микро-
моль на литр). Как следствие, будущие приступы подагры могут быть 
предотвращены.

Подагра - самая распространенная воспалительная артропатия, поража-
ющая более 8 миллионов американцев. Она чаще встречается у мужчин, 
чем у женщин, потому что женские половые гормоны увеличивают 
экскрецию мочевой кислоты с мочой. Однако многие женщины также 
страдают подагрой, особенно после менопаузы.

Подагра часто встречается в одной семье, поэтому у больного может 
быть родственник с подагрой. Существует также множество других фак-
торов риска развития подагры. Чем больше факторов риска у человека, 
тем больше вероятность того, что он будет страдать подагрой.
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Что вызывает подагру?

Плохие привычки питания, недостаток физических упражнений, мета-
болический синдром (ожирение, высокое кровяное давление, диабет, 
слишком высокий уровень холестерина в крови) и генетическая пред-
расположенность могут вызвать подагру. Высокий индекс массы тела, 
соотношение талии и бедер и увеличение веса - все были связаны с 
риском подагры у мужчин. Ожирение и синдром инсулинорезистентно-
сти (повышающий риск развития диабета) связаны с гиперурикемией. 
Роль генетической предрасположенности также становится все более 
очевидной.

Как возникает подагра?

Подагра развивается как следствие повышенного уровня мочевой кис-
лоты (гиперурикемии) в крови и прогрессирует в течение многих лет.

Основным симптомом подагры является внезапный приступ подагры с 
интенсивно болезненными, воспаленными суставами. Подагра может 
поражать отдельные суставы, например, когда сустав большого пальца 
ноги внезапно становится чрезвычайно болезненным. Риск приступов 
подагры ночью и ранним утром в 2,4 раза выше, чем днем. Она также 
может поражать несколько суставов, например, кисти рук. Некоторые 
пациенты говорят, что это одно из самых болезненных состояний, испы-
тываемых людьми.

Причины и 
симптомы
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Со временем суставное пространство может быть необратимо по-
вреждено, что приводит к хронической боли и инвалидности с силь-
но деформированными суставами. Подагрический сустав выглядит 
красным, опухшим, иногда блестящим, горячим, очень болезненным и 
чувствительным. Даже такая легкая вещь, как простыня, прикасающаяся 
к пораженному суставу, может вызвать невыносимую боль. Носить обувь 
во время приступа может быть затруднительно.

Во время приступа подагры вы также можете:

 ► Иметь небольшое повышение температуры;
 ► Потерять аппетит;
 ► Чувствовать усталость.

Другим симптомом, такой как тофус, является основным признаком 
прогрессирующего отложения мочевой кислоты при подагре, который 
проявляется в виде твердых, белых, маленьких отложений в коже около 
пораженных суставов или иногда в мочках ушей.  Отложения обычно не 
болят. Одиночное отложение называется тофус.12,6

Если у вас есть тофусы, то это, вероятно, означает, что вы страдаете пода-
грой в течение длительного времени. Если это так, то вам следует обра-
титься к врачу за советом и возможным лечением, чтобы снизить уровень 
мочевой кислоты до целевого уровня и избежать длительного поврежде-
ния суставов.

Основным симптомом подагры 
является внезапный приступ подагры 
с интенсивно болезненными, 
воспаленными суставами.
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Существует довольно много факторов, которые повышают риск развития 
подагры. Некоторых из них, например употребление алкоголя, можно 
избежать.

Основными факторами риска развития подагры являются:

 ► Высокий уровень мочевой кислоты 
мочевая кислота в крови выше 6 мг/дл;

 ► Пол 
мужчины чаще подвержены этому заболеванию, чем женщины;

 ► Ожирение и избыточный вес;
 ► Семейный анамнез подагры;
 ► Лекарственные средства 

например, мочегонные.

 ► Большое количество веществ, известных 
как “пурины” в вашем рационе  
содержатся, например, в красном мясе, моллюсках и субпродуктах;

 ► Регулярное употребление алкоголя 
особенно пива

 ► Метаболический синдром, сахарный 
диабет, гипертония

 ► Заболевания почек.

Факторы риска 
развития 
подагрыă
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Что такое приступ подагры?

Первый приступ подагры обычно возникает ночью или ранним утром, 
вызванный внезапным повышением уровня мочевой кислоты в крови, 
например, вследствие употребления большого количества мяса или 
употребления большого количества пива. Пациент просыпается с очень 
сильной болью в одном суставе, обычно большого пальца ноги. Остав-
ленный без лечения приступ подагры может длиться несколько дней. 
Воспаление можно увидеть даже снаружи в виде покраснения и отека 
окружающих тканей.

Признаками приступа подагры в суставе являются:

 ► Пораженный сустав очень болезненный;
 ► Пораженный сустав может быть красным, опухшим и горячим на ощупь;
 ► Пораженный сустав может быть чрезвычайно чувствительным к 

прикосновению;
 ► Могут возникнуть другие симптомы, такие как лихорадка, головная 

боль, недомогание.

Как долго может длиться приступ подагры?

Если его не лечить, приступ подагры может длиться от 3 дней до 2 
недель, пока воспаление не уменьшится и боль не пройдет. Кожа над 
пораженным суставом обычно зудит и шелушится.

Приступ 
подагры
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Где может возникнуть приступ подагры?

Могут быть затронуты разные части тела. На ранних стадиях подагра 
повреждает такие суставы, как большой палец ноги, стопа, лодыжка, 
колено, кисть, запястья и локти.

Кристаллы уратов также могут откладываться по всему телу (например, в 
позвонках, коже, мягких тканях), имитируя другие болезненные состояния. 

Что делать при приступе подагры?

Если вы считаете, что у вас приступ подагры или вы испытываете сим-
птомы подагры, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Ваш врач 
назначит вам лекарственные средства, подходящие для облегчения боли 
и борьбы с болезнью. Приступы обострения подагры следует лечить 
как можно раньше, желательно в течение 24 часов. Пораженные суста-
вы должны быть в покое, а обезболивающая, противовоспалительная 
медикаментозная терапия должна быть начата немедленно и должна 
продолжаться в течение 1-2 недель. Полностью информированные 
пациенты должны быть обучены самостоятельному лечению при первых 
предупреждающих симптомах. Было настоятельно рекомендовано и 
подтверждено высококачественными доказательствами, что клиницисты 
должны выбирать нестероидные противовоспалительные препараты 
или другие соответствующие лекарства для лечения пациентов с острой 
подагрой. Выбор препарата должен основываться на наличии противо-
показаний, предыдущем опыте лечения пациента, времени начала лече-
ния после начала обострения, а также на количестве и типе пораженных 
суставов. Следует избегать применения неселективных нестероидных 
противовоспалительных препаратов у пациентов старше 65 лет, осо-
бенно при наличии значительной основной почечной дисфункции и у 
пожилых пациентов с предшествующими желудочно-кишечными язвами 
и кровотечениями в анамнезе.
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Если у вас подагра, вы должны поддерживать уровень мочевой кисло-
ты в крови ниже рекомендуемого целевого уровня 6 мг/дл (5 мг/дл у 
пациентов с тяжелой формой подагрой (тофусы, хроническая артропа-
тия, частые приступы)), чтобы уменьшить вероятность возникновения 
приступов подагры.

Ваш врач может дать вам совет о том, как вы можете изменить свой образ 
жизни, чтобы снизить уровень мочевой кислоты в крови, и назначить 
лекарства, чтобы снизить его ниже целевого уровня.

Оптимальный 
уровень мочевой 
кислоты

Рекомендуется, чтобы уровень 
мочевой кислоты у человека
с подагрой был менее 6 мг/дл
(5 мг/дл у пациентов с тяжелой 
формой подагрой), что равно 
менее 360 мкмоль/л.
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мг/дл
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Хорошая новость заключается в том, что подагра поддается лечению и в 
долгосрочной перспективе приступы подагры можно остановить. Когда 
уровень мочевой кислоты удерживается ниже целевого уровня в тече-
ние длительного периода, приступы подагры могут быть остановлены и 
могут быть предотвращены повреждения суставов.

Основные медикаментозные лечения делятся на две категории:
 ► Лекарственные средства для снятия боли и отеков;
 ► Лекарственные средства для предотвращения дальнейших 

приступов.

Существуют методы лечения, предотвращающие приступы подагры. Они 
называются “терапией снижения уровня мочевой кислоты в сыворотке 
крови” (ULT - serum uric acid-lowering therapy), и ваш врач может назна-
чить эти методы лечения, если анализы показывают, что уровень мочевой 
кислоты в вашей крови выше целевого уровня и возникают симптомы 
подагры. Терапия снижения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови 
проводится в течение длительного времени и помогает предотвратить 
приступы подагры и защитить от будущих повреждений суставов.

Таблетки нужно принимать каждый день, независимо от того, есть у вас 
приступ или нет. Препараты, снижающие мочевую кислоту, работают, 
уменьшая ее выработку или увеличивая количество, выводимое из 
организма с мочой. Вот почему так важно продолжать лечение. Если 
мочевая кислота удерживается ниже целевого уровня, то кристаллы 
мочевой кислоты в суставах и вокруг них могут раствориться. Поскольку 
растворяющиеся кристаллы способны перемещаться более свободно 

Лечение 
подагры
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прежде чем они полностью растворятся, вы можете испытать некоторые 
приступы подагры, когда начнете лечение. Вы должны продолжать при-
нимать лечение, снижающее уровень мочевой кислоты, даже если у вас 
будут эти приступы, однако вы выиграете в долгосрочной перспективе: 
вы можете уменьшить размер и количество тофусов и свести к минимуму 
риск сопутствующих заболеваний (почечная недостаточность, гиперто-
ния, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность). 

Профилактика острых приступов в течение первых шести месяцев 
лечения, снижающего уровень мочевой кислоты, может быть достигнута 
с помощью колхицина (0,5-1 мг в день) и/или нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП).

Прием препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты, не следует 
начинать в течение одной-двух недель после приступа подагры. Это 
делается для того, чтобы воспаление полностью утихло. Если уровень 
мочевой кислоты остается ниже целевого уровня, у вас, вероятно, не 
будет никаких приступов подагры.

Кроме того, каждый человек с подагрой должен систематически прохо-
дить скрининг на наличие сопутствующих заболеваний и сердечно-сосу-
дистых факторов риска, включая почечную недостаточность, ишемиче-
скую болезнь сердца, сердечную недостаточность, инсульт, заболевания 
периферических артерий, ожирение, гиперлипидемию, гипертонию, 
диабет и курение, которые должны рассматриваться как неотъемлемая 
часть лечения подагры.



15

Образ жизни и 
профилактика

Почему вы должны изменить свой образ 
жизни?

Здоровая диета с низким содержанием пуринов, регулярная физическая 
активность и потеря веса могут помочь предотвратить гиперурикемию 
и подагру. Каждый пациент с подагрой должен обратиться за консульта-
цией относительно образа жизни, для чтобы снизить уровень мочевой 
кислоты до уровня ниже 6 мг/дл (360 мкмоль/л).

Как поддержать свое здоровье

Создание плана с целями может облегчить достижение необходимых 
изменений в образе жизни, которые помогут поддержать ваше здоровье 
в целом и могут предотвратить подагру. Вот несколько полезных советов 
относительно изменений, которые вы должны внести.

 ► Регулярные физические упражнения стимулируют обмен веществ и 
помогают похудеть.

 ► В общем плане, начните ходить по 20 минут в день и делать 
упражнения, которые заставляют вас потеть, два раза в неделю.

 ► Убедитесь, что вы употребляете достаточно жидкости во время 
тренировки.
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 ► Старайтесь достичь или поддерживать здоровый вес/индекс 
массы тела. Высокий уровень потребления мяса и морепродуктов 
связан с повышенным риском подагры, в то время как потребление 
молочных продуктов связано со сниженным риском. Умеренное 
потребление богатых пуринами овощей или белков не связано с 
повышенным риском подагры. Следует избегать алкоголя (особенно 
пива и крепких спиртных напитков), поскольку он влияет на 
способность почек выводить мочевую кислоту из организма.

Эти рекомендации по профилактике подагры предназначены для паци-
ентов с гиперурикемией или подагрой, но также актуальны для профи-
лактики ишемической болезни сердца (сужение артерий) и диабета.

Создание плана с целями может 
облегчить достижение необходимых 
изменений в образе жизни, которые 
помогут поддержать ваше здоровье в 
целом и могут предотвратить подагру.
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Питание
 

Как вы должны изменить свой рацион?

Вы должны обратить внимание на содержание пуринов в вашей пище. 
Значительное сокращение потребления продуктов, богатых пурина-
ми, таких как мясо, рыба и моллюски, чрезвычайно важно. Кроме того, 
следует избегать жестких диет и голодания, так как они могут вызвать 
значительное повышение уровня мочевой кислоты.

Составьте для себя план питания при подагре. Ниже вы можете найти 
список продуктов, которых следует избегать, и то, что вы должны есть 
вместо них. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом отно-
сительно вашего плана питания.

Что можно есть и пить?

Диета при подагре не является лекарством, но может снизить выра-
ботку мочевой кислоты и риск повторных болезненных приступов 
подагры, а также может замедлить прогрессирование повреждения 
суставов.
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Какие продукты разрешены?

Продукты с низким содержанием пуринов:

 ► Продукты из цельного зерна
 ► Масла, богатые омега-3 жирными кислотами, например рапсовое 

или льняное масло
 ► Орехи и бобовые также могут принести важную пользу для 

здоровья, не увеличивая риск подагры. 
 ► Подагра уменьшается при увеличении потребления молочных 

продуктов.
 ► Нежирные молочные продукты, включая обезжиренное или 

нежирное молоко, шербет, нежирный йогурт и творог или сыр 
рикотта.

 ► Молочные продукты с высоким содержанием жиров, включая 
цельное молоко, сливки, сливочное масло, сметану, мороженое, 
сливочный сыр и другие сыры)

 ► Пациентам с подагрой и мочекаменной болезнью в анамнезе 
следует рекомендовать ежедневно выпивать >2 л воды и избегать 
обезвоживания 
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Каких продуктов вам следует избегать?

Продукты с высоким содержанием пуринов:

 ► Потребление мяса связано с повышенным риском подагры (мясо, 
включая говядину, свинину и баранину; обработанное мясо, вклю-
чая колбасу, салями и болонскую колбасу; бекон; хот-доги; гамбур-
геры; птица, включая курицу и индейку; куриная печень и говяжья 
печень)

 ► Морепродукты (тунец; рыба; креветки, омары и гребешки)
 ► Овощи с высоким содержанием пуринов (горох, фасоль, чечевица, 

шпинат, грибы, овсянка и цветная капуста). Уровень потребления 
овощей с высоким содержанием пуринов не связан с риском разви-
тия подагры.

 ► Алкоголь, такой как пиво (включая безалкогольное) и крепкие 
спиртные напитки, а также сладкие безалкогольные напитки.
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Почему фруктоза имеет связь с подагрой?

Фруктоза (фруктовый сахар) - единственный углевод, который, как было 
показано, оказывает прямое влияние на метаболизм мочевой кисло-
ты. Она также играет определенную роль в риске развития синдрома 
инсулинорезистентности, который увеличивает риск развития диабета 
и ожирения, которые тесно связаны с подагрой. Потребление фруктозы 
может повысить уровень мочевой кислоты, особенно у пациентов с ги-
перурикемией или подагрой в анамнезе. Пациенты должны рассмотреть 
возможность сокращения потребления фруктозосодержащих продуктов 
в рамках своего рациона при подагре. Например, сокращение количе-
ства безалкогольных напитков является хорошим первым шагом.

Почему вы должны избегать алкоголя, 
особенно пива?

Этанол (спирт) оказывает влияние на уровень мочевой кислоты и поэ-
тому может привести к подагре. Исследования показали, что этот риск 
варьирует в зависимости от типа алкогольного напитка; пиво представ-
ляет больший риск, чем спиртные напитки, но умеренное употребление 
вина, по-видимому, не увеличивает риск подагры.

Пурины в пиве, такие как гуанозин с высокой абсорбцией, могут влиять
на уровень мочевой кислоты в крови, тем самым создавая больший риск
подагры, чем спиртные напитки или вино. Ежедневный бокал вина как
часть вашего рациона при подагре может на самом деле принести
пользу для здоровья и не представляет повышенного риска для
подагры. 
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Физические 
упражнения

Почему помогают физические 
упражнения?

Принимая во внимание, что регулярные физические упражнения полез-
ны для общего здоровья, они также снижают концентрацию мочевой 
кислоты, стимулируют обмен веществ и помогают похудеть.

Исследование подагры и физических упражнений показало, что мужчи-
ны, которые в среднем бегали 8 км/день имели на 50% меньший риск 
развития подагры, чем наименее активные бегуны.
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