




Требуется рецепт при покупке лекарств 
для снижения уровня мочевой кислоты?
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В случае, когда почки работают недостаточ-
но хорошо, слишком много пуринов, синтези-
рующихся в организме или поступающих  с 
пищей не выводятся должным образом и уро-
вень мочевой кислоты в крови и биологиче-
ских жидкостях повышается.

При возникновении вопросов



обратитесь к врачу.



При возникновении вопросов

Примечание: Когда речь идет о развитии 
подагры, ожирение считается важным факто-
ром риска, так же как и употребление алкого-
ля в больших количествах, особенно пива! 
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Подагрический артрит

При возникновении вопросов



Она, как представляется, может отве-
чать и за повышение артериального давления 
выше нормы, т.е. за развитие артериальной 
гипертензии.

обратитесь к врачу.
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держанием пуринов, которые не рекомендуетсядержанием пуринов, которые не рекомендуется
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При возникновении вопросов
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При возникновении вопросов



В начале заболевания острые приступы подаг-
ры происходят нерегулярно. Может пройти 
полгода и более до наступления следующего 
болевого приступа. Если причина подагры (по-
вышенный уровень мочевой кислоты) не устра-
нена, приступы подагры могут возникать все 
чаще и чаще. Также могут развиться сопутству-
ющие заболевания (см. Вопрос 18). 
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Только определение уровня мочевой кислоты в 
крови во время приступа не всегда позволяет 
поставить окончательный диагноз подагры. В 
начале приступа очень часто уровень мочевой 
кислоты снижается за счет того, что ее кристал-
лы осаждаются в органах и тканях, и гиперурие-
мия снова определяется только через две-четы-
ре недели после окончания приступа. Явным 
указанием на подагру часто является наличие 
боли и воспаления в плюснефаланговом суста-
ве большого пальца ноги. 

Кристаллы мочевой кислоты при подагре 
легко обнаруживаются в синовиальной жидко-
сти, в отличии от других заболеваний, вызываю-
щих воспаление в суставах, таких как ревмато-
идный артрит. Ультразвуковое исследование 
сустава позволяет обнаружить кристалличе-
ские отложения на очень ранней стадии. 
Ваш врач назначит Вам обследование для 
исключения других причин возникновения 
боли воспаления в суставах, а так же на выявле-
ние сопутствующих подагре заболеваний и ее 
осложнений. 

При возникновении вопросов



обратитесь к врачу.



Если у Вас уже был приступ подагры это говорит 
о том, что кристаллы мочевой кислоты уже 
отложились в суставах, потому что ее концен-
трация в крови очень высока и мочевая кислота 
выпадает в осадок. Поэтому очень важно сни-
зить уровень до значения, при котором имею-
щиеся кристаллы мочевой кислоты могли бы 
раствориться (см. Вопрос 20). 

Уровень мочевой кислоты не должен превы-
шать 360 мкмоль/л (6 мг/дл). Особенно, если у 
Вас было два и более приступа острого артрита 
в течение года, или если уже сформировались 
подагрические тофусы и камни в почках. Только 
снижая уровень мочевой кислоты можно пре-
дотвратить формирование новых кристаллов. 

В определенных случаях Ваш лечащий врач 
может рекомендовать Вам прием лекарств, 
направленных на снижение уровня мочевой 
кислоты, особенно при наличии случаев подаг-
ры у Ваших родственников, если у Вас уже нару-
шена функция почек или у Вас есть сопутствую-
щие заболевания, такие как сахарный диабет 
или повышенное артериальное давление (арте-
риальная гипертензия). 

Если у Вас уже был приступ подагры это говорит 
о том, что кристаллы мочевой кислоты уже 
отложились в суставах, потому что ее концен-
трация в крови очень высока и мочевая кислота 
выпадает в осадок. Поэтому очень важно сни-
зить уровень до значения, при котором имею-
щиеся кристаллы мочевой кислоты могли бы 
раствориться (см. Вопрос 20). 

Уровень мочевой кислоты не должен превы-
шать 360 мкмоль/л (6 мг/дл). Особенно, если у 
Вас было два и более приступа острого артрита 
в течение года, или если уже сформировались 
подагрические тофусы и камни в почках. Только 
снижая уровень мочевой кислоты можно пре-
дотвратить формирование новых кристаллов. 

В определенных случаях Ваш лечащий врач 
может рекомендовать Вам прием лекарств, 
направленных на снижение уровня мочевой 
кислоты, особенно при наличии случаев подаг-
ры у Ваших родственников, если у Вас уже нару-
шена функция почек или у Вас есть сопутствую-
щие заболевания, такие как сахарный диабет 
или повышенное артериальное давление (арте-
риальная гипертензия). 

При возникновении вопросов



Лекарство, которое Ваш врач пропи-
сывает Вам для борьбы с приступами 
подагры, принимается исключитель-
но для лечения воспаления и облег-
чения боли. Вам дополнительно 
нужен препарат для снижения 
уровня мочевой кислоты, который 
Вы будете принимать постоянно. 

Мочевая кислота растворяется в 
Вашей крови только при низких 
уровнях ее концентрации. При этом 
уже образовавшиеся в органах и 
тканях кристаллы мочевой кислоты 
также могут раствориться. Это, в свою очередь, 
является залогом эффективной профилактики 
развития воспаления в Ваших суставах и пре-
дотвращает их дальнейшее разрушение. 
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Требуется рецепт при покупке 
лекарств для снижения уровня 
мочевой кислоты?
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При возникновении вопросов
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При возникновении вопросовПри возникновении вопросов



Многие исследования показали, что повышен-
ный уровень мочевой кислоты может иметь 
негативные отдаленные последствия для кро-
веносных сосудов и, следовательно, повышать 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Развитие артериальной гипертензии, появ-
ление которой бывает связано с повышенным 
уровнем мочевой кислоты, так же способствует 
развитию сердечно-сосудистых заболеваний.  

В данном контексте также важно знать, 
какие Вы принимаете лекарства для лечения 
других болезней. Многие лекарственные пре-
параты выводятся из организма почками, что 
еще больше затрудняет выведение через них 
мочевой кислоты. 

Кристаллы мочевой кислоты могут отклады-
ваться в почках («камни в почках») и других 
органах, где они могут стать причиной разви-
тия осложнений. 

обратитесь к врачу.
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обратитесь к врачу.

Кристаллы мочевой кислоты, при определен-
ных обстоятельствах, могут негативно воздей-
ствовать не только на суставы, но и на сердце, и 
почки через факторы, провоцирующие воспа-
ление. По этой причине поражение почек 
также вполне ожидаемо как следствие высоко-
го уровня мочевой кислоты. В дополнение к 
высокому артериальному давлению (артери-
альной гипертензии), прямое поражение кро-
веносных сосудов при гиперурикемии повы-
шает риск сердечно-сосудистых заболеваний и 
инсульта. Но для точного определения наличия 
осложнений необходимо провести целый ряд 
обследований. 

Артериальная гипертензия, ожирение, 
нарушение толерантности к глюкозе (преддиа-
бет), изменение липидного состава крови 
входят в понятие  "метаболический синдром" и 
являются факторами риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Исследования показывают, 
что мочевая кислота в сочетании с другими 
факторами риска играет важную, а иногда клю-
чевую роль в развитии сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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