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Подагрический артрит

Подагрический артрит — это заболевание, связанное с нарушением
обмена веществ в организме, при котором соли мочевой кислоты
(ураты), откладываются в суставах. Это весьма неприятная, но, к
счастью, легко поддающаяся лечению болезнь.

В наше время подагрический артрит встречается относительно не
часто, в то время как само слово «подагра» нам приходится
слышать едва ли не каждый день. К примеру, многие старенькие
бабушки называют «подагрой» артрозы стопы или большого пальца
ноги. В действительности заболевание, хотя и поражает все те же

большие пальцы ног, по большей части является уделом мужчин. У женщин данный вид артрита встречается
значительно реже и проявляет себя менее остро и «агрессивно». Связано это с тем, что на концентрацию
мочевой кислоты существенно влияют мужские половые гормоны, которых женщины, по понятным причинам,
лишены.

Расположенные в статье фото подагрического артрита позволят ознакомиться с течением болезни более
подробно, в т. ч. со стадией острого подагрического артрита.
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Подагрический артрит: причины

Подагра связана, прежде всего, с нарушением обмена веществ в организме, а пища (в частности, мясная пища),
употребляемая в избытке, только усугубляет течение подагрического артрита, причиной возникновения при этом
не является, как считают многие.

Предрасполагающие факторы заболевания:

систематическое переедание мясной пищи,
злоупотребление алкоголем,
гипертония, заболевания почек,
ожирение, малоподвижный или сидячий образ жизни,
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  Если возникает подозрение на подагру, необходимо
выполнить биохимический анализ крови, а также рентген
кистей рук и ног. Диагноз подтверждается, если имеют
место характерные поражения суставов, а также
повышенное содержание мочевой кислоты в крови.
Анализы крови необходимо выполнять в периоды острых
приступов болезни и между ними.

отягощенная наследственность,
переохлаждение,
прием некоторых лекарств.

При некоторых заболеваниях подагрический артрит может носить вторичный характер, к примеру, при пороках
сердца (врожденных и приобретенных), интоксикации свинцом, некоторых видах лейкоза, приеме мочегонных
средств, рибоксина, аспирина и  т. д.

Подагрический артрит: симптомы

Подагра поражает две системы в организме – мочевыделительную и опорно-двигательную. Больше всего
страдают суставы - именно они начинают беспокоить в первую очередь. Примечательно, что на начальной
стадии заболевания симптомы подагрического артрита в виде болей могут возникать нерегулярно и проявляться
раз в 2-3 месяца. У женщин симптомы обычно проявляются мягче, а приступы проходят менее болезненно.
Поражаются, как правило, суставы больших пальцев ног, голеностопные, коленные и локтевые. Реже страдают
межфаланговые и лучезапястные суставы пальцев рук. Пораженный участок припухает, кожа над ним
приобретает багровую окраску. После первого приступа подагрического артрита, симптомы за 3-4 дня могут
исчезнуть. Однако подагра будет продолжать разрушать ткани организма. Со временем боли начнут
усиливаться, а перерывы между приступами - сокращаться.

Могут возникать также специфические скопления кристаллов солей под кожей (тофусы).
Они имеют вид узелков беловатого окраса и располагаются в области ушных раковин или
суставов. С развитием болезни усиливается скопление уратов в почках. Это ведет к
развитию мочекаменной болезни и почечной недостаточности. Если вовремя не заняться
этим вопросом, болезнь разовьется в острый подагрический артрит, вылечить который
уже значительно труднее.

Подагрический артрит: лечение

Лечение подагрического артрита должно
осуществляться под наблюдением врача и
со сдачей (периодической) анализов мочи и
крови. Оно включает в себя, прежде всего,
медикаментозную терапию, диету, а также
использование противоподагрических
препаратов, способствующих выведению уратов
и мочевой кислоты из организма. Кроме того,
при подагрическом артрите показано питание полноценное и правильное, употребление витаминов, а также
хороший и полноценный отдых.

Диета при подагрическом артрите по сути своей достаточно щадящая, т. к. попросту не допускает употребление
вредных продуктов, которые способствуют развитию болезни.

В наше время большую популярность приобрело лечение подагрического артрита народными средствами, Такое
лечение, как правило, включает в себя различные средства, выращенные "на грядке". Приведем несколько
наиболее действенных продуктов:

луковые отвары;
сало;
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яблоки;
лечение активированным углем;
лечебный компресс из рыбы;
лечение йодом и другие методы лечения подагрического артрита народными средствами.

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и
предназначена только для ознакомления.
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