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Уратснижающие препараты широко применяются
у пациентов с подагрой, которая почти всегда сопро-
вождается повышением уровня мочевой кислоты
(гиперурикемия) в сыворотке крови и отложением
кристаллов моноурата натрия в тканях различных
органов (образование тофусов). Это состояние в
большинстве случаев контролируется аллопурино-
лом и фебуксостатом. 
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Urate reducing drugs are widely used in patients
with gout, which is almost always accompanied by an
increased the level of uric acid (hyperuricemia) in the
blood serum and the deposition of sodium monoaurate
crystals in the tissues of various organs (tofus forma-
tion). This condition is in most cases controlled by allo-
purinol and febuxostat.
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Подагра – системное заболевание, характеризую-
щееся отложением кристаллов моноурата натрия в
различных тканях и развивающимся в связи с этим
воспалением у лиц с гиперурикемией (ГУ), обуслов-
ленной внешнесредовыми и/или генетическими
факторами [1]. Традиционно болезнь считалась па-
тологией мужчин среднего возраста, однако в по-
следние десятилетия наблюдается рост заболеваемо-
сти (за счет пациентов старших возрастных групп, а
также женщин), который связывают с увеличением
продолжительности жизни, наличием хронической
болезни почек (ХБП), длительным приемом диуре-
тиков, антикоагулянтов, низких доз аспирина, зло-
употреблением алкоголя [2, 3].

Рост заболеваемости подагрой приводит к значи-
тельным экономическим затратам, связанным с
лечением, главным образом, сопутствующей пато-
логии, а ведение пациентов осложняется частой ас-
социацией с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
ХБП, метаболическими расстройствами, в том числе
сахарным диабетом второго типа (СД 2), а также вы-
соким риском осложнений сопутствующих болез-
ней и особенно с увеличением смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний [4–6].

Уратснижающую терапию рекомендуется начи-
нать сразу же с момента установления диагноза у
пациентов до 40 лет и/или у пациентов с высоким
уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови более
8 мг/дл (480 мкмоль/л) и/или с такими сопутствую-
щими заболеваниями, как почечная недостаточ-
ность, артериальная гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, сердечная недостаточность и др. Врач
должен помнить и принимать во внимание, что по-
явление симптомов подагры в молодом возрасте яв-
ляется индикатором тяжести подагры и требует
раннего назначения уратснижающей терапии непо-
средственно с появлением первых симптомов, то
есть в большинстве случаев вскоре после первого
приступа острого подагрического артрита [7, 8].

Правильно подобранная уратснижающая терапия
позволяет снизить частоту обострений подагры и
предупреждает их повторное появление после рас-
творения всех кристаллов. Кроме того, эффектив-
ная уратснижающая терапия уменьшает размер и
количество тофусов и способствует их полному ис-
чезновению [9, 10]. Лечение урикостатиками прово-
дят с целью поддержания целевого уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови менее 6 мг/дл, т.е. ниже
точки супернасыщения моноурата натрия, с целью
растворения всех имеющихся тофусов, и после их
растворения поддержания уровня в сыворотке ме-
нее 6 мг/дл путем снижения дозы уратснижающих
препаратов во избежание нового образования кри-
сталлов [11].

Подагра, как хроническое заболевание с выра-
женной коморбидностью, является фактором риска
развития нарушений функции почек и сердечно-со-
судистых патологий. Поэтому всегда следует учиты-
вать положительный эффект ингибиторов ксанти-
ноксидазы на состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и почек [12, 13].

Отсрочка начала уратснижающей терапии до двух
и более приступов острого подагрического артрита
может привести к усиленному отложению кристал-
лов моноурата натрия, к их более трудному раство-
рению, что негативно влияет на сердечно-сосуди-
стую систему и почки [14, 15].
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сколько десятилетий и показало, что может досто-
верно снижать заболеваемость и смертность у паци-
ентов с застойной сердечной недостаточностью и по-
дагрой в анамнезе, но есть и противоречивые мне-
ния [16−18]. Результаты исследований по примене-
нию аллопуринола у пациентов с хронической
подагрой показали снижение риска инфаркта мио-
карда приблизительно на 20%, которые в некоторых
исследованиях ставятся под сомнение [19−23].
Уратснижающая терапия может значительно сни-
зить уровень мочевой кислоты в сыворотке крови,
но необходим регулярный и тщательный контроль
за уровнем мочевой кислоты, так как не рекоменду-
ется поддерживать уровень мочевой кислоты ниже
3 мг/дл в долгосрочной перспективе.

F.Perez-Ruiz и соавт. показали, что через 5 лет
после отмены уратснижающих препаратов обостре-
ния развиваются примерно у 40% успешно проле-
ченных пациентов [24]. Медико-экономические ис-
следования уратснижающих препаратов показали,
что тактика постепенного увеличения дозы аллопу-
ринола в качестве терапии первой линии оказалась
экономически выгодной [25, 26]. Прием аллопури-
нола начинают с низких доз (100 мг в сутки) для сни-
жения риска острых приступов в начале терапии и
предотвращения серьезных нежелательных кожных
реакций (СНКР), возникающих при назначении вы-
соких доз препарата в начале лечения. Самая рас-
пространенная доза аллопуринола составляет 
300 мг/сут, и она не позволяет достичь целевого
уровня МК в сыворотке, равного 6 мг/дл 
(360 мкмоль/л) у 30–50% пациентов с нормальной
функцией почек, поэтому необходимо увеличить
дозу с целью достижения целевого уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови. Применение аллопури-
нола в дозе до 600–800 мг/сут позволяет достичь
концентрации мочевой кислоты ниже 6 мг/дл 
(360 мкмоль/л) в 75–80% случаев [27].

Урикозурические препараты рекомендуется, по
возможности, применять отдельно от аллопуринола
или в комбинации с ним у тех пациентов, у которых
монотерапия аллопуринолом не позволяет достичь
надлежащего контроля за уровнем мочевой кисло-
ты [28].

Впервые за последние 50 лет появился существен-
ный альтернативный вариант лечения подагры. Фе-
буксостат – инновационный оригинальный препа-
рат уратснижающей терапии, являющийся сильным
селективным ингибитором ксантиноксидазы, заре-
гистрированный в России под торговым наименова-
нием Аденурик®.

В отличие от аллопуринола, фебуксостат связыва-
ется с обеими формами ксантионксиредуктазы – ре-
дуцированной и оксидированной и не ингибирует
другие ферменты, участвующие в метаболизме пу-
ринов и пиримидинов. Препарат метаболизируется
в печени, при этом почки не являются основным пу-
тем выведения, что позволяет использовать препа-
рат для лечения пациентов с легкой или умеренной
почечной недостаточностью. В ходе II фазы кратко-
срочного исследования в трех крупных РКИ показа-
на более высокая уратснижающая эффективность
фебуксостата в суточной дозе 80 или 120 мг по
сравнению с аллопуринолом в стандартной суточ-
ной дозе 300 мг [28, 29].

Несмотря на сведения о редких нежелательных
кожных реакциях у пациентов, принимающих фе-
буксостат, недавно полученные данные не подтвер-
дили перекрестную реактивность аллопуринола и
фебуксостата. Наличие аллергических реакций на

аллопуринол в анамнезе не является противопоказа-
нием для приема фебуксостата, но одновременно
диктует необходимость тщательного мониторинга за
пациентами, принимающими фебуксостат [29−33].

Фебуксостат более эффективен при лечении па-
циентов с ХБП, чем аллопуринол, при приеме в до-
зах, подобранных в соответствии с клиренсом креа-
тинина, поэтому у данной группы пациентов фебук-
состат не противопоказан у [35].

Немаловажно отметить, что в рутинной практике
врачи общей практики в большинстве своей врачеб-
ной деятельности оказывают не только первую по-
мощь, но играют ведущую роль в длительном веде-
нии пациентов и терапии, направленной на конт-
роль уровня мочевой кислоты в сыворотке крови.
Одновременно важное значение имеет привлечение
самих пациентов к контролю над этой хронической
патологией. Можно надеяться и верить, что совре-
менные практические рекомендации, в которые
включено длительное применение флебуксостата,
позволят врачам общей практики и другим специа-
листам значительно улучшить качество медицин-
ской помощи.
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