


Терапия биологическими агентами (адалимумаб, этанерцепт, 
тоцилизумаб и др.). Биологические агенты – группа современных 
препаратов, полученных путем генной инженерии. Назначение и 
лечение биологическими агентами проводится строго под наблю-
дением врача. В большинстве случаев биологические агенты наз-
начают при неэффективности традиционной базисной терапии, в
комбинации с метотрексатом или другими базисными 
препаратами.

Физическая активность. Лечебная физкультура, назначенная 
лечащим врачом, поможет сохранить или улучшить физическую 
активность, гибкость в суставах, силу мышц, улучшить работу 
сердца и легких. Соотношение объема лечебной физкультуры, 
продолжительности деятельности и отдыха определяются особен-
ностями течения заболевания.

Физиотерапевтическое лечение. При высокой степени актив-
ности ревматоидного артрита проведение физиотерапевтического 
лечения противопоказано, при умеренной – ограничено. Наибо-
лее широкое применение физиотерапия имеет место при мини-
мальной степени активности или клинической ремиссии заболе-
вания по назначению лечащего врача.

Как избежать обострений ревматоидного артрита?
Профилактика обострений артрита заключается в обязательном 
регулярном контроле реакции организма на базисную терапию. 
Пациент должен наблюдаться у врача-ревматолога не реже, чем
один раз в три месяца, особенно в первые годы выявления забо-
левания. Врач назначает и, при необходимости, осуществляет кор-
рекцию лечения, определяет показания для санаторно-курортного 
и стационарного лечения.

Когда можно применять санаторно-курортное лечение? 
Санаторно-курортное лечение назначается исключительно вра-
чом-ревматологом.  При минимальной степени активности забо-
левания, наличия незначительных воспалительных изменений в
суставах, показано применение радоновых ванн в Хмельнике и 
Мироновке. В период ремиссии – лечение сероводородными ван-
нами в Любине Великом. При развитии выраженных деформаций
суставов, контрактур – лечение грязевыми аппликациями в 
Одессе, Бердянске. Санаторно-курортное лечение противопоказано 
при наличии обострения и в ближайшие 3-6 месяцев после 
стихания обострения ревматоидного артрита.
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Хирургическое лечение. При выраженных болях, обусловлен-
ных нарушениями функции сустава, при его серьезном поврежде-
нии – возможна замена сустава или другое коррекгирующее хиру-
ргическое вмешательство. Для предупреждения прогрессирова-
ния деформаций суставов стоп или кистей лечащий врач может 
направить на консультацию к ортопеду-травматологу с целью 
подбора необходимых вспомогательных средств или устройств.

Влияет ли диета на течение ревматоидного артрита? 
Без проведения адекватного медикаментозного лечения диета не
способна существенно влиять на течение заболевания. Однако в
процессе лечения важно придерживаться диеты, которая вклю-
чает употребление необходимого количества белков, витаминов 
(лучше в составе овощей и фруктов), солей кальция, морской 
рыбы. Необходимо ограничить употребление острой, жаренной, 
жирной, кислой пищи. Питание должно быть трех-четырех 
разовое, небольшими порциями. 

Прогрессирующий характер заболевания обуславливает необхо-
димость регулярного длительного приема лекарственных препа-
ратов, строгого соблюдения правил их приема и проведения кон-
трольных лабораторных исследований для контроля возможных 
побочных действий препаратов. Своевременное обращение за
помощью к врачу-ревматологу позволит стабилизировать само-
чувствие, сохранить трудоспособность и повысить качество вашей 
жизни.
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