
 

тела, озноб, боль во 
всем теле.  

Встречается артрит 
одного или нескольких 
(до четырѐх) суставов 
(моно/олигоартрит) и 
многих (полиартрит). 
Артрит может начаться 
сразу и сопровождать-
ся сильными болями в 
суставе (острый арт-
рит) или развиваться 
постепенно 
(хронический артрит). 
Наблюдается острая, 
ноющая или тупая 
боль. На начальных 
стадиях заболевания 
боль может возникать 
как при движении и 
физических нагрузках, 
так и в определенное 
время суток 
(например, ночью или 
в виде утренней ско-
ванности). Если артрит 
переходит в хрониче-
скую форму, боль мо-
жет стать постоянной. 
Как правило, движе-
ния в пораженных сус-
тавах обычно наруше-
ны, хотя иногда на-
блюдается только туго-
подвижность. В тяже-
лых случаях артрита 
может развиться пол-
ная неподвижность. 

Начиная с 1996 года по 
инициативе Всемирной 
организации здравоохра-
нения и ассоциация ARI 
(Arthritis Rheumatism Inter-
national) 12 октября еже-
годно отмечается Всемир-
ный день борьбы с артри-
том. 

Целью этого дня являет-
ся привлечение внимания 
широкой общественности 
к проблеме ревматических 
заболеваний, повышение 
информированности об 
артритах во всех его фор-
мах среди медицинского 
сообщества и населения, 
объединение усилий вра-
чей, пациентов и общест-
венности в направлении 
решения вопросов профи-
лактики, ранней диагно-
стики, медицинской и со-
циальной реабилитации. 

Артрит — воспали-
тельное заболевание 
суставов, причины кото-
рого различны. В ряде 
случаев факторы возник-
новения и механизмы 
развития выяснены не до 
конца. Артрит нередко 
возникает при повто-
ряющихся легких трав-
мах, открытых или за-
крытых повреждениях 
суставов. Может развить-
ся при переохлаждении, 
стрессах и при частом 
физическом перенапря-
жении. Различные ин-
фекции (например, ки-
шечные или мочевые) 
могут вызывать реактив-
ный артрит. 

Для артрита характер-
ны боли в суставе, осо-
бенно при движении, 
нередко имеются огра-
ничения его подвижно-
сти, припухлость, изме-
нение формы, повыша-
ется местная температу-
ра. Симптомами инфек-
ционного артрита явля-
ются покраснение, при-
пухлость, ощущение бо-
ли при надавливании, 
часто наблюдаются об-
щие симптомы инфекци-
онного заболевания — 
повышение температуры 

Всемирный день борьбы с артритом 

Профилактика артрита 
Снизить риск развития 

артрита можно, следуя 
нескольким простым 
советам: 

чаще бывать на свежем 
воздухе; 

отказаться от вредных 
привычек; 

вести здоровый образ 
жизни; 

не пренебрегать физи-
ческими упражнениями; 

правильно питаться. 

Ранняя диагностика 
и своевременное лече-
ние могут предотвра-
тить тяжелые послед-
ствия для больного 
артритом.  

 

При ранней диагно-
стике и индивидуально 
подобранном лечении 
артрит возможно изле-
чить. Поэтому диагно-
стика артрита – очень 

важный шаг к выздо-
ровлению, а современ-
ные методы терапии 
позволяют существен-
но улучшить качество 
жизни пациентов.  

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

Обратите внимание: 

в последнее десятилетие во 
всем мире отмечается выражен-
ная тенденция к росту числа за-
болеваний костно-мышечной 
системы и соединительной тка-
ни; 

болезни костно-мышечной 
системы входят в первую тройку 
наиболее распространенных 
классов заболеваний среди взрос-
лого населения, «пропуская впе-
ред» лишь болезни системы кро-
вообращения и болезни органов 
дыхания; 

ревматические заболевания 
занимают высокие позиции в 
рейтинге причин заболеваемости 
и инвалидности; 

артриту подвержены не только 
пожилые, но и молодые люди, а 
также дети; 

ревматические болезни явля-
ются причиной развития инва-
лидности, а также отставания в 
физическом развитии детей 
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К сведению 

По данным ВОЗ: 
 

артритом страдает каждый де-
сятый житель планеты; 

чаще заболевает работоспособ-
ное население в возрасте от три-
дцати до пятидесяти лет; 

женщины страдают этим забо-
леванием в пять раз чаще муж-
чин; 

большой процент среди забо-
левших составляют дети, у кото-
рых это заболевание может при-
водить к инвалидности; 

наиболее инвалидизирующим 
является ювенильный ревмато-
идный артрит (ЮРА); 

тяжелая, часто пожизненная 
инвалидность у 50 % детей с ЮРА 
наступает в течение первых 10 
лет болезни; 

треть детей заболевают ревма-
тическими болезнями в возрасте 
от 9 месяцев до 1,5 лет 
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