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Аннотация. Ревматоидный артрит (РА) представляет собой одно из наиболее рас-

пространенных хронических воспалительных заболеваний суставов (около 1% в популя-

ции), имеет неуклонно прогрессирующее, рецидивирующее течение с обострениями и пе-

риодически снижающейся активностью, характеризуется прогрессивным синовитом, 

повреждением суставных хрящей и краевых зон кости. Развитие и прогрессирование па-

тологического процесса в суставах происходит в первые годы болезни, поэтому «окно 

терапевтических возможностей» небольшое, и актуальными являются проблемы ранней 

диагностики и фармакотерапии этого заболевания. 
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Артрит – общий термин, обозначающий 

воспаление (покраснение, тепло, отек и 

боль) в суставах. Ревматоидный артрит – 

это тип хронического (продолжающегося) 

артрита, который возникает в суставах с 

обеих сторон тела (например, обеих рук, 

запястий и / или колен), что помогает от-

личить его от других типов артрита. По-

мимо поражения суставов, ревматоидный 

артрит может иногда поражать другие ча-

сти тела, включая кожу, глаза, дыхатель-

ную, сердечно-сосудистую, мочевыдели-

тельную и нервную системы [2]. Известно, 

что ревматоидный артрит – аутоиммунное 

заболевание, означающее, что иммунная 

система пациента (система борьбы с ин-

фекциями организма) чрезмерно противо-

действует самой себе. Результат может вы-

звать некоторые или все симптомы ревма-

тоидного артрита. 

Кто страдает ревматоидным артри-

том? 

- Ревматоидный артрит поражает более 

1,3 миллиона человек в США; 

- У женщин встречается в 2,5 раза чаще, 

чем у мужчин; 

- Чаще всего данная патология встреча-

ется у людей в возрасте от 20 до 50 лет. 

Однако у маленьких детей и пожилых лю-

дей также может развиться ревматоидный 

артрит. 

Что вызывает ревматоидный артрит? 

Точная причина ревматоидного артрита 

неизвестна. Однако считается, что это вы-

звано сочетанием следующих факторов:  

- Генетика (наследственность); 

- Слабый иммунитет; 

- Окружающие факторы; 

- Гормоны; 

У людей, страдающих ревматоидным 

артритом, различные инфекционные забо-

левания, курение сигарет, физический или 

эмоциональный стресс среди других при-

чин – заставляет иммунную систему ата-

ковать суставы (а иногда и другие органы). 

Пол, наследственность и гены во многом 

определяют риск развития ревматоидного 

артрита у человека. Например, вероят-

ность развития ревматоидного артрита у 

женщин примерно в три раза выше, чем у 

мужчин [4]. 

Симптомы ревматоидного артрита 

включают следующее: 

- Боль в суставах и отек; 

- Скованность, особенно по утрам или 

после длительного сидения; 

- Утомляемость (чрезмерная сонли-

вость). 

Известно, что ревматоидный артрит по-

ражает каждого человека по-разному. У 

большинства людей симптомы со стороны 

суставов могут развиваться постепенно в 

течение нескольких лет. У других людей 

ревматоидный артрит может развиваться 
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быстро. У некоторых людей может быть 

ревматоидный артрит в течение ограни-

ченного периода времени, а затем наступа-

ет ремиссия (время без симптомов). Хрящ 

обычно действует как «амортизатор» меж-

ду суставами. Неконтролируемое воспале-

ние вызывает разрушение и износ хряща, 

что приводит к деформации суставов. В 

конце концов, сама кость разрушается, что 

может привести к сращению сустава (уси-

лия тела защитить себя от постоянного 

раздражения) [6]. Этому процессу помо-

гают определенные клетки и вещества им-

мунной системы, которые вырабатывают-

ся в суставах, но также циркулируют и вы-

зывают симптомы по всему телу. 

Как диагностируется ревматоидный 

артрит? 

Диагноз ревматоидного артрита осно-

вывается на сочетании факторов, в том 

числе: 

- Утренняя скованность, которая длится 

не менее одного часа и сохраняется не ме-

нее шести недель; 

- Отек трех и более суставов на срок не 

менее шести недель; 

- Отек суставов запястья, кисти или 

пальцев на срок не менее шести недель; 

- Припухлость одинаковых суставов с 

обеих сторон тела; 

- Изменения рентгеновских снимков 

рук, которые являются отличительными 

признаками ревматоидного артрита; 

- Ревматоидные узелки (комки) на коже. 

- Анализ крови положительный на рев-

матоидный фактор и / или антитела к цит-

руллинированному пептиду / белку. 

Ревматоидный фактор может присут-

ствовать у людей, не страдающих ревма-

тоидным артритом. Другие заболевания 

также могут вызывать выработку ревмато-

идного фактора в крови. Тест, называемый 

антителом к CCP, иногда может помочь 

определить, вызвано ли антитело к ревма-

тоидному фактору ревматоидным артри-

том или каким-либо другим заболевани-

ем [8]. Вот почему диагноз ревматоидного 

артрита основывается на сочетании не-

скольких факторов, а не только на наличии 

ревматоидного фактора в крови. Также 

важно отметить, что не все эти особенно-

сти присутствуют у людей с ранним рев-

матоидным артритом, и эти проблемы мо-

гут присутствовать у некоторых людей с 

другими ревматическими состояниями. В 

некоторых случаях может потребоваться 

наблюдение за состоянием с течением 

времени, прежде чем можно будет поста-

вить окончательный диагноз ревматоидно-

го артрита. 

Как лечится ревматоидный артрит? 

Цели лечения ревматоидного артрита: 

- Контролировать признаки и симптомы 

пациента; 

- Предотвратить повреждение суставов; 

- Поддерживать качество жизни и спо-

собность пациента функционировать; 

Повреждение суставов обычно проис-

ходит в течение первых двух лет после по-

становки диагноза, поэтому важно диагно-

стировать и лечить ревматоидный артрит в 

«окне возможностей», чтобы предотвра-

тить долгосрочные последствия. 

Лечение ревматоидного артрита 

Лечение ревматоидного артрита вклю-

чает прием лекарств, отдых, упражнения, 

физиотерапию / трудотерапию и хирурги-

ческое вмешательство для коррекции по-

вреждения сустава. Тип лечения будет за-

висеть от нескольких факторов, включая 

возраст человека, общее состояние здоро-

вья, историю болезни и тяжесть артри-

та [10]. 

Немедикаментозные методы лечения 

Немедикаментозная терапия – это пер-

вый шаг в лечении всех людей, страдаю-

щих ревматоидным артритом. Немедика-

ментозные методы лечения включают сле-

дующее: 

1. Когда суставы воспалены, высок риск 

повреждения сустава и близлежащих 

структур мягких тканей (например, сухо-

жилий и связок). Поэтому следует давать 

отдых воспаленным суставам. Однако сле-

дует максимально поддерживать физиче-

скую форму. Поддержание хорошего диа-

пазона движений в суставах и хорошей 

физической формы в целом важны для 

борьбы с общими особенностями заболе-

вания. 

2. Боль и скованность часто побуждают 

людей с ревматоидным артритом терять 

активность. Однако бездействие может 

привести к потере подвижности суставов, 
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сокращений и потере мышечной силы. 

Это, в свою очередь, снижает стабиль-

ность суставов и увеличивает утомляе-

мость [1]. Регулярные упражнения, осо-

бенно контролируемые с помощью физио-

терапевтов и эрготерапевтов, могут по-

мочь предотвратить и обратить вспять эти 

эффекты. Полезные тренировки включают: 

упражнения на диапазон движений для со-

хранения и восстановления движений су-

ставов; упражнения для увеличения силы, 

а; упражнения на повышение выносливо-

сти (ходьба, плавание, езда на велосипеде). 

3. Физическая и профессиональная те-

рапия может облегчить боль, уменьшить 

воспаление и помочь сохранить структуру 

и функцию суставов у пациентов с ревма-

тоидным артритом. 

Для решения конкретных проблем рев-

матоидного артрита используются опреде-

ленные виды терапии: 

- Применение тепла или холода может 

уменьшить боль или скованность. 

- Ультразвук может помочь уменьшить 

воспаление влагалищ вокруг сухожилий 

(теносиновит). 

- Упражнения могут улучшить и сохра-

нить диапазон движений суставов. 

- Отдых и наложение шин могут помочь 

уменьшить боль в суставах и улучшить их 

функцию. 

- Шинирование пальцев и другие вспо-

могательные устройства могут предотвра-

тить деформации и улучшить работу рук. 

- Техники релаксации могут облегчить 

вторичный мышечный спазм. 

Трудотерапевты также сосредотачива-

ются на том, чтобы помогать людям с рев-

матоидным артритом продолжать активно 

участвовать в работе и развлекательной 

деятельности, уделяя особое внимание 

поддержанию хорошей функции рук и рук. 

Питание и диетическая терапия 

Похудение может быть рекомендовано 

людям с избыточным весом и ожирением, 

чтобы уменьшить нагрузку на воспален-

ные суставы. Люди с ревматоидным арт-

ритом имеют более высокий риск развития 

ишемической болезни сердца. Повышен-

ный уровень холестерина в крови (фактор 

риска ишемической болезни сердца) мо-

жет реагировать на изменения в диете. Ди-

етолог может порекомендовать опреде-

ленные продукты, которые следует есть 

или избегать, чтобы достичь желаемого 

уровня холестерина [3]. Изменения в диете 

были исследованы как методы лечения 

ревматоидного артрита, но не было дока-

зано, что диета вылечивает его. Никакие 

травяные или пищевые добавки, такие как 

хрящ или коллаген, не могут вылечить 

ревматоидный артрит. Эти методы лече-

ния могут быть опасными и обычно не ре-

комендуются. 

Медикаментозная терапия 

Существует множество лекарственных 

препаратов, снимающих боль в суставах, 

отека и воспаления, а также предотвраща-

ющих или замедляющих течение болезни. 

Тип лекарств, которые рекомендует ваш 

врач, будет зависеть от того, насколько 

серьезен ваш артрит и насколько хорошо 

вы реагируете на лекарства [5]. 

Эти лекарственные препараты включа-

ют: 

- Нестероидные противовоспалитель-

ные препараты (НПВП), такие как аспи-

рин, ибупрофен или напроксен; 

- Кортикостероиды (пероральные и 

инъекционные формы); 

- Ингибитор ЦОГ-2 (целекоксиб); 

- Модифицирующие заболевание про-

тиворевматические препараты (DMARD), 

такие как гидроксихлорохин (Плаквенил), 

метотрексат (Rheumatrex, Trexall), сульфа-

салазин (Azulfidine) и лефлуномид (Arava); 

Для улучшения симптомов может по-

требоваться от четырех до шести недель 

лечения метотрексатом, от одного до двух 

месяцев с сульфасалазином и от двух до 

трех месяцев с гидроксихолорохином. 

- Биологические агенты, такие как ин-

фликсимаб (Remicade), этанерцепт 

(Enbrel), адалимумаб (Humira), цертолизу-

маб (Cimzia), голимумаб (Simponi), тоци-

лизумаб (Actemra), ритуксимаб (Rituxan), 

абатацепт Orencia), анакинра (Kineret), то-

фацитиниб (Xeljanz) 

Биопрепараты, как правило, действуют 

быстро, в течение двух недель для некото-

рых лекарств и в течение четырех-шести 

недель для других. Биопрепараты можно 

использовать отдельно или в сочетании с 

другими DMARD [7]. Обычно они предна-
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значены для пациентов, которые не реаги-

руют должным образом на БПВП, или ес-

ли прогноз (перспективы) для пациента 

проблематичен. 

Другие меры предосторожности при 

приеме этих препаратов: 

- БПВП и биологические агенты влияют 

на способность иммунной системы бо-

роться с инфекцией и не должны исполь-

зоваться людьми с серьезными инфекция-

ми. 

- Агенты против TNF, такие как ин-

фликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, цер-

толизумаб и голимумаб, не рекомендуются 

людям с лимфомой или лечившимся от 

лимфомы. Люди с ревматоидным артри-

том, особенно с тяжелым заболеванием, 

имеют повышенный риск лимфомы неза-

висимо от того, какое лечение использует-

ся. В некоторых исследованиях агенты 

против TNF были связаны с дальнейшим 

увеличением риска лимфомы, но не в дру-

гих. Для определения этого риска необхо-

димы дополнительные исследования. 

- Перед началом терапии анти-TNF 

необходимо пройти обследование на ту-

беркулез (ТБ) [9]. Людей, у которых есть 

признаки ранней инфекции ТБ, следует 

лечить от ТБ, поскольку при лечении анти-

TNF существует повышенный риск разви-

тия активной формы ТБ. 

Некоторые из этих лекарств традицион-

но используются для лечения других со-

стояний, таких как рак, воспалительные 

заболевания кишечника и малярия. Когда 

эти препараты используются для лечения 

ревматоидного артрита, дозы намного ни-

же, и риск побочных эффектов, как прави-

ло, значительно меньше. Однако риск по-

бочных эффектов от лечения необходимо 

сравнивать с преимуществами на индиви-

дуальной основе. 
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Abstract. Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common chronic inflammatory diseas-

es of the joints (about 1% in the population), a steadily progressive, recurrent course with exac-

erbations and periodically decreasing activity, manifests itself as damage to the articular carti-

lage and marginal areas of the bone. The development and progression of the pathological pro-

cess in the joints occurs in the first years of the disease, therefore, the "therapeutic opportuni-

ties" are small, urgent problems of early diagnosis and pharmacotherapy of this disease. 
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