
  

Контрольная работа для пациентов, страдающих подагрой  

Современные условия требуют от пациентов иметь определенный уровень 

знаний о заболеваниях, которыми он страдает, их лечении. Данные знания 

позволяют пациенту наиболее полно и правильно выполнять рекомендации 

врача, а значит и успешнее бороться с болезнью.   

         Если вы страдаете подагрой, предложенный далее тест поможет вам 

проверить и освежить свои знания по борьбе с этим недугом.   

Выберите далее один или несколько правильных на ваш взгляд вариантов 

для каждого из вопросов.    

• Я знаю, что у меня подагрический артрит, так как:  
1. Этот диагноз выставил мне врач  

2. У меня приступы сильных болей в одном-двух суставах, чаще 

стоп, сопровождающиеся выраженным отёком, покраснением, 

затруднением при ходьбе из-за болей в суставе. Как правило, эти 

симптомы проходят за 1-2 нед.  

3. У меня постоянные боли и усталость в стопах, особенно в 

больших пальцах, усиливающиеся к концу дня, после длительной 

ходьбы, особенно на каблуках. Постепенно большие пальцы 

деформируются, на них появились «шишки», которые 

периодически краснеют.  

4. У меня появились подкожные узелки (тофусы) в области 

суставов, ушных раковин, при вскрытии которых выделяется 

творожистое содержимое.  

Если ваш ответ 2 то скорее всего вы действительно страдаете 

подагрическим артритом, если 4- у вас хроническая, далеко зашедшая 

стадия болезни, требующая обязательного лечения, способная вызвать 

серьезные осложнения без лечения. Если ваш ответ 3 – наиболее 

вероятно, что у вас поперечное плоскостопие и требуется консультация 

ортопеда для назначения ортопедических стелек, шинок для коррекции 

формы пальцев.  

В любом случае окончательный диагноз должен выставить врач после 

осмотра и обследования, т.к. имеются нетипичные формы заболевания, 



особенно у женщин; поражения 1-х пальцев стопы стоп возможно так же 

при других артритах (н-р псориатическом артрите).  Да и типичная 

клиника подагры, недавно появившаяся может быть симптомом более 

грозного заболевания.  

  

• Основа лечения подагры -  это диета. Главное в этой диете:  
1. Не рекомендуется употребление мясных продуктов, особенно 

бульонов, жареного мяса, копченостей, почек, печени и др 

субпродуктов, бобовых.  

2. Низкокалорийная диета  

3. «Голодные дни»  

4. Необходимо выпивать не менее 2-х литров жидкости в день, 

лучше ощелачивающего действия.  

5. Запрещен алкоголь  

Ответы № 1, 4, 5 – действительно наиболее полно характеризуют 

основные принципы диеты № 6, длительное время применявшейся при 

подагре.  

Однако последние исследования подтвердили, что низкокалорийная диета, 

(ответ № 2) рекомендуемая при ожирении и ишемической болезни сердца, 

так же хорошо снижает уровень мочевой кислоты, не требуя при этом 

жесткого отказа от мясной пищи. При обострении мясные и бобовые 

продукты должны быть исключены.   

Алкоголь противопоказан любой, так как любой алкоголь блокирует 

выведение мочевой кислоты из организма почками. Поэтому позволив себе 

лишний кусочек мяса в праздник не «запирайте» его алкоголем, провоцируя 

приступ.   

Ответ № 3- неверный. Голод при подагре может вызвать обострение 

артрита, а при одновременном ограничении жидкости – ухудшить 

работу почек.  

 При подагрическом артрите наиболее часто страдают:  

1. суставы  

2. почки  



3. сердце и сосуды  

4. печень  

5. поджелудочная железа  

1,2 – хроническая подагра характеризуется поражением суставов, 

формированием тофусов, а также поражением внутренних органов.  

Отложения солей мочевой кислоты могут образоваться в любом органе, 

сердце, сосуды, желудок, позвоночник, среды глаза и т.д., но наиболее 

частое и значимое проявление подагры, наиболее частая причина 

летальных исходов при данном заболевании – это подагрическая 

нефропатия.  

Подагрическая нефропатия может проявляться изменениями в анализах 

мочи, появлением большого количества кист в почках, повышением уровня 

креатинина в крови с развитием почечной недостаточности, 

мочекаменной болезнью.МКБ (мочекаменная болезнь) у больных подагрой 

встречается в 2000 раз чаще, чем в общей популяции!   

3, 4, 5, - подагра зачастую «идет в паре» с ожирением, жировым 

гепатозом печени, сахарным диабетом, метаболическим синдромом 

(заболевание включающее в себя нарушение чувствительности клеток к 

инсулину, ожирение с отложением жира на животе, повышение АД, 

поражение сосудов сердца, другие нарушения.)   

 когда развивается приступ подагрического артрита нужно:  
1. не торопиться его лечить, т.к. через 3-5 дней он пройдет сам, а 

прием лекарств небезопасен.  

2. ограничиться мазями и компрессами.  

3. обратиться к врачу.  

4. вспомнить о назначенном ранее и забытом вами аллопуриноле 

и выпить «ударную дозу»- 3 таблетки в день.  

5. в первые часы приступа принять рекомендованное вам 

противовоспалительное средство, причем в первый день в виде 

«ударной» дозы.  

6. приложить холод в первые часы, придать ноге возвышенное 

положение, позднее применять согревающий компресс.  



7. сделать укол «чудодейственного» гормонального препарата, 

который посоветовал сосед, или ранее вводили в стационаре.  

8. придерживаться диеты более строго.  

Ответ № 3- приступ развивается, как правило, ночью, под утро, боль 

может довести до обездвиженности, поэтому как купировать приступ 

надо обговорить с врачом заранее.                                                                              

Ответы 6,8 – правильно                                                                                                    

Ответы 1,2,5 – какой вариант тактики выбрать решать вам, 

основываясь на выраженности предыдущих приступов.Однако важно 

знать общие подходы.  

Дословно «подагра» переводиться как «атака на стопу», а на войне ответ 

должен быть быстрым (лучше упреждающим), и адекватным.  

Появилась боль или даже её предчувствие, не тяните, начинайте лечение. 

Самым массивным должен быть первый удар, в первый день 

действительно разрешается принять большую дозу 

противовоспалительных препаратов, чем обычно, половину из них 

впервые часы.  

Ответ 4- совершенно неверно, в первые дни приема аллопуринол способен 

усилить приступ, затянуть выздоровление.  

Ответ 7- гормональные препараты имеет право назначать только врач, 

неконтролируемое применение может привести к зависимости, диабету, 

остеопорозу, вы играете с огнем!  

• Поговорим о противовоспалительных препаратах  
1. лучшее средство для лечения приступа подагры кетарол, т.к. он 

самый сильный обезболивающий препарат  

2. я обычно делаю себе укол диклофенака утром, а на ночь 

принимаю найз и дексалгин – хорошо помогает  

3. ограничиваюсь анальгином,  

4. заглядываю в рекомендации врача: он выбирал мне средство с 

учетом других заболеваний, которые у меня есть и особенностей 

действия препаратов.  

Ответ № 1, 3 неверно! – кетарол – обезболивающий препарат, а нам 

надо прервать сильнейшее воспаление.  



Ответ № 2 неверно! – нельзя сочетать несколько препаратов из группы 

противовоспалительных – резко возрастают побочные эффекты.  

Применяйте разные формы одного препарата (укол, таблетка, мазь) 

Ответ №4- только так.  

  

• Аллопуринол назначается:   
1. чтобы обрывать приступы подагры и отменяется при улучшении 

состояния  

2. при высоком уровне мочевой кислоты в крови, сразу с больших 

доз, чтобы быстрее снизить его до нормы.  

3. при переходе подагры в тяжелую, хроническую форму, 

появлении тофусов, присоединении поражения почек, МКБ.  

4. с малых доз, постепенно повышая под контролем анализов 

крови, как правило, после стихания обострения.  

5. на длительное время (не менее 1-2 лет), без перерывов даже при 

хороших показателях мочевой кислоты.  

Ответ № 1,2 – не верно  

№ 3, 4,5 – все верно, цель назначения- вывести мочевую кислоту не 

только из крови, но и из тканей, внутренних органов.  
  

Если вы добрались до этой строки – это здорово!  

Мы старались писать доступным языком.  

Желаем здоровья!   

Отделение ревматологии.  


