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Новые возможности
уратснижающей терапии

при подагре
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В статье представлены сведения о гиперурикемии
как основном патогенетическом механизме разви-
тия подагры. Дана сравнительная оценка фебуксо-
стата и аллопуринола. Показаны особенности фар-
макологических эффектов фебуксостата и его эф-
фективность по результатам клинических исследо-
ваний.
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The article summarizes information about hyper-
uricemia as a main pathogenic mechanism in gout de-
velopment. Comparative evaluation of febuxostat and
allopurinol is done. Fetures of pharmakological effects
and efficiency of febuxostat as result of clinical trials
are shown.
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Подагра – системное тофусное заболевание, ха-
рактеризующееся отложением в различных тканях
кристаллов моноурата натрия и развивающимся в
связи с этим воспалением у лиц с гиперурикемией,
обусловленной внешнесредовыми и/или генетиче-
скими факторами [1]. 

По данным эпидемиологических исследований
распространенность подагры в странах Европы со-
ставляет 0,9–2,5% [2], в России – 0,3% [3]. Наиболее
высокий уровень заболеваемости подагрой отмеча-
ется в США – 4%, при этом гиперурикемией страда-
ет 21% населения [4]. Заболеваемость увеличивается
с возрастом и по мере увеличения концентрации
мочевой кислоты в сыворотке крови. В США подаг-
ра – наиболее частая причина воспалительного арт-
рита у мужчин старше 40 лет [2].

Подобная же тенденция прослеживается и в рос-
сийской практике.

В настоящее время в России, как и в других стра-
нах с развитой экономикой, отмечается рост заболе-
ваемости подагрой, который происходит параллель-
но с увеличением частоты ожирения и метаболиче-
ского синдрома, употреблением медикаментов, та-
ких как низкие дозы аспирина и диуретики, и ассо-
циируется с наличием у пациентов с подагрой
различной коморбидной патологии – ИБС, сахарно-
го диабета 2 типа, инфаркта миокарда, сердечной и
почечной недостаточности [5]. С данной патологией

сталкиваются врачи самых разных специальностей,
но чаще всего врачи первичного звена – участковые
терапевты и врачи общей практики, ревматологи
поликлиник. Следует отметить, что нельзя поста-
вить знак равенства между гиперурикемией и по-
дагрой. Подагра развивается только у 15% пациен-
тов с гиперурикемией [5], однако риск возрастает
при повышении концентрации мочевой кислоты и
семейной предрасположенности к развитию заболе-
вания. Увеличение содержания мочевой кислоты в
сыворотке крови более 10 мг/дл увеличивает риск
развития заболевания на 30–50%. 25% больных по-
дагрой имеют семейный анамнез этого заболевания.

Гиперурикемия – основной патогенетический ме-
ханизм развития подагры, который обусловливает
клинические проявления этого заболевания: подаг-
рический артрит, тофусы (скопление кристаллов
моноурата натрия в области суставов, в костях, хря-
ще или в мягких тканях), подагрическая нефропа-
тия, мочекаменная болезнь.

Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови за-
висит от возраста и пола [6]. Концентрация мочевой
кислоты возрастает с началом полового созревания
у мужчин и менопаузы у женщин. Подагра редко
встречается у мужчин в возрасте до 30 лет и у жен-
щин в пременопаузе. Развитие подагры у мужчин
моложе 25 лет обычно связано с наследственным де-
фектом пуринового метаболизма, алкоголизмом
и/или почечной недостаточностью, которая в том
числе может быть вызвана семейной ювенильной
гиперуремической нефропатией и поликистозом
почек. Возрастной пик начала подагры – 40–50 лет у
мужчин и после 60 лет у женщин. Концентрация
мочевой кислоты коррелирует с развитием подаг-
ры. Когда уровень мочевой кислоты в сыворотке
крови >7 мг/дл (420 мкмоль/л) у мужчин и >6
мг/дл (360 мкмоль/л) у женщин в постменопаузе
возникает риск преципитации кристаллов [6]. По-
этому превышение данных уровней рассматривает-
ся как гиперурикемия. Наиболее важные предикто-
ры гиперурикемии и подагры в большинстве случа-
ев – индекс массы тела и употребление алкоголя.

Мочевая кислота – конечный продукт деградации
пуринов. Люди испытывают недостаток фермента
уриказа, который окисляет слабо растворимую моче-
вую кислоту до высокорастворимого соединения
алантоина. Недостаток этого фермента вызывает по-
тенциальный риск отложения в тканях кристаллов
мочевой кислоты. Хотя люди обладают геном урика-
зы, он не активен. Предполагается, что люди при-
обрели склонность к гиперурикемии поскольку
мочевая кислота имеет мощные свойства антиокси-
данта и скавенджера свободных радикалов [6].

Выделяют 3 основных патогенетических механиз-
ма развития гиперурикемии:
1. Гиперпродукция уратов (источники – эндогенные

или экзогенные предшественники пуринов).
2. Недостаточная экскреция уратов (аномалия по-

чечной экскреции).
3. Сочетание обоих процессов.

Большинство пациентов с гиперурикемией на фо-
не первичной подагры имеют недостаточную экс-
крецию мочевой кислоты (90%).

Существует тест для определения патогенетиче-
ского механизма развития подагры у пациента. 
В течение 24 ч собирают мочу для определения экс-
креции мочевой кислоты и креатинина. При обыч-
ной пуриновой диете экскреция уратов >800 мг за 
24 ч позволяет предположить гиперпродукцию
мочевой кислоты, <800 мг за 24 ч – недостаточную
экскрецию.
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следственно обусловленными аномалиями фермен-
тов, участвующих в метаболизме мочевой кислоты.
У таких пациентов подагра часто развивается в мо-
лодом возрасте (до 25 лет у мужчин) и имеется высо-
кая частота нефролитиаза. Приобретённые причи-
ны гиперурикемии: чрезмерное употребление про-
дуктов, богатых пуринами; ускоренная деградация
АТФ в печени при злоупотреблении алкоголем или
потреблении фруктозы; повышенный распад нук-
леотидов при миелопролиферативных или лимфо-
пролиферативных заболеваниях.

Недостаточная экскреция уратов обусловлена
следующими причинами: заболевания почек, свин-
цовая нефропатия, ингибирование канальцевой
секреции уратов (кето- и лактоацидоз) и другие
причины, такие как гиперпаратиреоз, гипотиреоз
и респираторный ацидоз; применение лекарствен-
ных препаратов, снижающих почечную экскрецию
уратов: циклоспорин, алкоголь, никотиновая кис-
лота, тиазидные диуретики, петлевые диуретики
(лазикс и др.), этамбутол, аспирин (низкие дозы),
пиразинамид.

К лекарственным препаратам, которые вызывают
гиперурикемию вследствие неизвестных механиз-
мов, относятся: леводопа, теофиллин и диданозин. 

Напротив, ряд препаратов – лозартан, амлодипин
и фенофибрат – обладают мягким урикозуриче-
ским эффектом и способствуют снижению мочевой
кислоты.

В развитии подагры выделяют следующие стадии
[6]:

Бессимптомная гиперурикемия: повышенный
уровень мочевой кислоты в сыворотке крови без по-
дагрического артрита, тофусов или уратных камней
в почках. У 15% этих пациентов в последующем раз-
вивается подагра. У большинства из них асимптома-
тическая гиперурикемия в течение 20 лет предше-
ствовала первой атаке подагрического артрита. 

Острый подагрический артрит: у 85–90% паци-
ентов наблюдается моноартрит, у 15% – полиартрит,
начиная с первой атаки.

Межприступный период: бессимптомный интер-
вал между острыми атаками подагрического артри-
та. Приблизительно у 60% пациентов вторая атака
развивается через 1–2 года, тогда как у 5–10% паци-
ентов атака не повторится.

Хроническая тофусная подагра: наличие подкож-
ных, синовиальных или субхондральных депозитов
моноурата натрия.

Основные патогенетические звенья в развитии по-
дагры – гиперурикемия, отложение в тканях кри-
сталлов моноурата натрия и субклиническое воспа-
ление с постепенным вовлечением и деструкцией
суставов, мягких тканей и в особенности почечной
паренхимы. С образованием кристаллов начинается
субклиническое воспаление, следствием которого
является постепенное образование костных эрозий
и деструкция мягких тканей, таких как почечная па-
ренхима [7]. До развития клинически видимых то-
фусов эти изменения могут быть обнаружены толь-
ко с помощью современных визуализирующих ме-
тодов, таких как двойная энергетическая компью-
терная томография, компьютерная томография или
ультрасонография [8]. Редкие приступы острого
артрита могут создавать видимость благополучия, в
то время как в межприступный период продолжает-
ся процесс повреждения тканей, обусловленный
персистирующим отложением кристаллов моно-
урата натрия и воспалением (бессимптоматический
период). Хроническая подагра в типичных случаях

развивается спустя годы после острых приступов и
характеризуется исчезновением межприступных пе-
риодов, свободных от боли.

Образование кристаллов – обратимый процесс,
что означает возможность контроля заболевания.
Кристаллы могут растворяться, когда уровень моче-
вой кислоты снижается ниже точки супернасыще-
ния сыворотки уратами, т.е. ниже 6,8 мг/дл 
(400 мкмоль/л). Чем ниже уровень мочевой кисло-
ты, тем быстрее растворятся депозиты кристаллов и
тофусы. Поэтому цель терапии подагры – снизить
уровень мочевой кислоты ниже точки супернасы-
щения сыворотки уратами, иногда значительно ни-
же [8]. Рекомендуется целевой уровень <6 мг/дл
(360 мкмоль/л) и более низкий <5 мг/дл 
(300 мкмоль/л) для больных с тяжелой подагрой
(тофусы, хроническая артропатия, частые присту-
пы) [1, 2]. Отсутствие оптимального контроля моче-
вой кислоты увеличивает риск развития хрониче-
ской болезни почек и сердечно-сосудистых заболе-
ваний, являющихся основной причиной летально-
сти при подагре.

Лечение подагры в соответствии с современными
рекомендациями направлено на улучшение исходов
заболевания и включает, наряду с общими рекомен-
дациями по коррекции образа жизни, лечению ко-
морбидных заболеваний, лечение острого приступа
подагрического артрита и уратснижающую тера-
пию [1, 2, 9].

Уратснижающая терапия является основой лече-
ния пациентов с подагрой, поскольку позволяет
предупредить повторные приступы артрита и улуч-
шить прогноз.

Особого внимания при назначении уратснижаю-
щей терапии заслуживают следующие позиции.

Рекомендации по коррекции образа жизни: сни-
жение массы тела, если необходимо, отказ от алко-
голя (особенно, пива и крепких алкогольных напит-
ков), подслащенных напитков; диета с ограничени-
ем продуктов, богатых пуринами; регулярная физи-
ческая активность.

Больше всего вопросов у пациентов возникает по
особенностям диеты. К сожалению, управлять по-
дагрой только с помощью диеты трудно, поскольку
вклад пищевых пуринов в содержание мочевой кис-
лоты в сыворотке крови не превышает 1 мг/дл [6].
Рекомендуется ограничивать употребление следую-
щих продуктов богатых пуринами: мясо, особенно
внутренности (печень, почки и др.); морепродукты,
особенно моллюски, сардины и анчоусы. Также ре-
комендуется избегать избыточного употребления
подслащенных напитков, содержащих глюкозу и
фруктозу (сода, фруктовые соки, энергетические
напитки и др.), что также ассоциируются с повы-
шенной частотой подагры, поскольку фруктоза ме-
таболизируется в печени в АТФ, которая участвует в
метаболизме уратов.

Напротив, умеренное употребление богатых пу-
ринами овощей (спаржа, цветная капуста, шпинат и
грибы), орехов, бобовых (фасоль и горошек) и рас-
тительных белков, содержащихся в овощах, не свя-
зано с увеличением риска подагры. Уменьшают
риск подагры употребление кофе (благодаря нека-
феиновому механизму), витамина С (500 мг/сут),
молочных продуктов низкой жирности (молоко, йо-
гурт) и вишни.

Коррекция сопутствующей терапии: отмена пет-
левых и тиазидных диуретиков по возможности;
при артериальной гипертензии препочтительны ло-
зартан и антагонисты кальция, при гиперлипиде-
мии – статины и фенофибрат.
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Уратснижающая терапия
Показания: повторяющиеся атаки острого артри-

та (≥2 в год), тофусы, уратная артропатия и/или
камни в почках, сразу после постановки диагноза в
особых группах пациентов (пациенты молодого воз-
раста (<40 лет) или пациенты с очень высоким уров-
нем мочевой кислоты (>8 мг/дл; 480 мколь/л),
и/или пациенты с коморбидными заболеваниями,
такими как почечная недостаточность, артериаль-
ная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность).

Определение целевого уровня мочевой кислоты
При лечении уратснижающими препаратами реко-

мендуется поддерживать уровень мочевой кислоты
<6 мг/дл (360 мкмоль/л) у большинства пациентов.

Мочевая кислота <5 мг/дл (300 мкмоль/л) реко-
мендуется для более быстрого растворения кристал-
лов пациентам с тяжелой подагрой (тофусы, хрони-
ческая артропатия, частые атаки) до полного рас-
творения кристаллов и прекращения подагры.

Уровень мочевой кислоты <3 мг/дл (<180 мкмоль/л)
не рекомендуется сохранять в течение длительного
периода.

Выбор уратснижающего препарата
Согласно современным Национальным, а также

Европейским и Американским рекомендациям
уратснижающими препаратами первой линии яв-
ляются ингибиторы ксантиноксидазы – аллопури-
нол и фебуксостат [1, 2, 9].

Как аллопуринол, так и фебуксостат относятся к
ингибиторам ксантин-оксидазы – ключевого фер-
мента пуринового обмена, с помощью которого из
гипоксантина образуется ксантин и затем из послед-
него также под влиянием ксантиноксидазы – моче-
вая кислота, которая экскретируется с мочой [7].

Аллопуринол рассматривается в целом как доста-
точно безопасный препарат с хорошей переноси-
мостью. Вместе с тем применение аллопуринола
ограничено у ряда пациентов в связи с его побочны-
ми эффектами и особенностями действия [10]. Во-
первых, это непереносимость препарата вследствие
реакций гиперчувствительности (встречаются редко
у менее чем 2% пациентов но могут быть фатальны-
ми), а также других побочных эффектов, таких как
диарея, боль в эпигастрии, кожная сыпь, головная
боль, головокружение, сонливость. Во-вторых, недо-
статочный контроль заболевания у пациентов с по-
чечной недостаточностью, у которых приходится ис-
пользовать более низкие дозы аллопуринола. Одна-
ко несмотря на это, побочные эффекты наиболее
часто встречаются именно у данных пациентов. 
В третьих, у ряда пациентов аллопуринол неэффек-
тивен даже при использовании максимальной дозы.
В связи с этим возникла необходимость в создании
нового препарата аналогичного механизма дей-
ствия, но лишенного указанных выше недостатков.

Особенности действия аллопуринола связаны с его
структурными свойствами. Аллопуринол является
неселективным ингибитором ксантин-оксидазы,
представляет собой изомер гипоксантина и конвер-
тируется в оксипуринол, который является активным
метаболитом и определяет фармакологическую эф-
фективность препарата [11]. Оксипуринол прочно
связывается с восстановленной формой ксантин-ок-
сидазы и ингибирует ее. Помимо этого аллопуринол
и его активный метаболит оксипуринол, являясь
структурными аналогами пуринов и пиримидинов,
подавляют активность других ферментов метаболиз-
ма пуринов (пуриннуклеозидфосфорилазы) и пири-

мидинов (оротидин-5-монофосфатдекарбоксилазы),
которые участвуют в синтезе нуклеиновых кислот. 
С этим связывают побочные эффекты аллопуринола. 

Фебуксостат в отличие от аллопуринола является
непуриновым ингибитором ксантиноксидазы с
уратснижающей активностью. Фебуксостат селектив-
но и неконкуретно ингибирует активность ксанинок-
сидазы и не влияет на другие звенья пуринового и
пиримидинового метаболизма. В результате снижает-
ся продукция мочевой кислоты и ее уровень в сыво-
ротке крови [12]. Фебуксостат также может пред-
упреждать острую почечную недостаточность, вы-
званную чрезмерным высвобождением мочевой кис-
лоты вследствие массивного лизиса клеток опухоли
при лечении злокачественных новообразований.

Фебуксостат более выгодно отличается от аллопу-
ринола по своим фаркокинетическим свойствам
[13]. Оба препарата хорошо абсорбируются в желу-
дочно-кишечном тракте и метаболизируются в
печени. Однако фебуксостат имеет двойной путь
экскреции (печеночный и почечный), что позволяет
применять его у лиц с умеренной почечной недоста-
точностью (при СКФ>30 мл/мин) без изменения до-
зы. Что касается аллопуринола, то его основной ак-
тивный метаболит оксипуринол имеет длительный
период полувыведения (14–28 ч) и экскретируется
почками. Поэтому дозу аллопуринола следует сни-
жать уже при СКФ<60 мл/мин до 200–100 мг/сут, в
зависимости от степени нарушения функции почек,
что не обеспечивает должного уратснижающего эф-
фекта у 50% пациентов. Кроме того, максимальный
антигиперурикемический эффект быстрее наступа-
ет при приеме фебуксостата (через 5–7 дней после
начала приема), чем аллопуринола (через 7–15 дней
после начала приема).

Исследования на животных показали, что фебуксо-
стат в 10–30 раз сильнее аллопуринола [14]. По реуль-
татам многочисленных клинических исследований
фебуксостат в дозе ≥80 мг/сут превосходит аллопу-
ринол в дозе 300 мг/день по степени уратснижающе-
го эффекта и достижении целевого уровня мочевой
кислоты <6 мг/дл [15, 16]. В частности, показана боль-
шая эффективность фебуксостата по сравнению с ал-
лопуринолом в лечении пациентов с почечной недо-
статочностью [17], что позволило выстроить следую-
щую иерархию препаратов по их эффективности
(снижению уровня мочевой кислоты <6,0 мг/дл): фе-
буксостат 80 мг/сут (44–71%) > фебуксостат 40 мг/сут
(43–52%) > аллопуринол 100 мг или 200 мг (0–46%) че-
рез 6 мес после начала терапии. 

Доказано, что уратснижающая терапия ведет к бо-
лее быстрому уменьшению тофусов, причем наи-
больший эффект продемонстрировал фебуксостат
на фоне длительного поддержания мочевой кисло-
ты в сыворотке <6 мг/дл [18].

Известно, что уратснижающая терапия может
провоцировать обострение подагрического артрита
в начале лечения. Поэтому рекомендуется прово-
дить профилактику приступов острого подагриче-
ского артрита при инициации уратснижающей те-
рапии путем постепенного увеличения дозы уратс-
нижающего препарата и комбинировать его с низ-
кими дозами НПВП или колхицином в первые меся-
цы после начала лечения [1, 2, 9].

Имеются данные о том, что частота обострения
подагрического артрита в ранний период лечения
выше при применении фебуксостата по сравнению
с аллопуринолом и плацебо [15]. В связи с этим
представляют интерес результаты недавно закон-
чившегося проспективного многоцентрового рандо-
мизированного открытого сравнительного исследо-
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Явания FORTUNA-1 [19], в котором было показано,

что ступенчатое увеличение дозы фебуксостата с 
10 до 40 мг и применение фебуксостата в дозе 
40 мг/сут в комбинации с низкими дозами колхици-
на одинаково эффективны в снижении подагриче-
ских атак по сравнению с приемом фебуксостата в
дозе 40 мг/сут. Следовательно, ступенчатая терапия
фебуксостатом может быть эффективной альтерна-
тивой профилактике низкими дозами колхицина в
начале уратснижающей терапии. 

Учитывая более высокую стоимость фебуксостата
по сравнению с аллопуринолом, фебуксостат яв-
ляется препаратом выбора в следующих случаях [1]:
при неперносимости аллопуринола вследствие по-
бочных реакций; при неэффективности аллопури-
нола; при наличии почечной недостаточности.

В целом, опыт применения фебуксостата в клини-
ческой практике свидетельствует о том, что это, как
правило, пациенты с множественными коморбид-
ными заболеваниями и с более тяжелым течением
подагры. При этом особенно большое значение в до-
стижение эффекта имеет приверженность пациента
лечению [20]. 

Высокая эффективность фебуксостата в достиже-
нии целевого уровня мочевой кислоты и уменьше-
нии тофусов приобретают особое значение в свете
последних исследований. Показано, что современ-
ная стратегия лечения подагры, направленная на
улучшение контроля заболевания с достижением
целевого уровня мочевой кислоты увеличивает
функциональную активность пациентов, повышает
их качество жизни и результативность работы [21].
Наличие подкожных тофусов с начала развития по-
дагры (первые 10 лет) является независимым пре-
диктором смертности от сердечно-сосудистых и
других причин [22].

Фебуксостат безопасен в применении у большин-
ства больных, однако следует избегать его назначе-
ния у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени,
а также у лиц, получающих азатиоприн, 6-меркап-
топурин и теофиллин в связи с возможными токси-
ческими реакциями вследствие лекарственных взаи-
модействий [13, 14].

Таким образом, фебуксостат увеличивает возмож-
ности лечения подагры и управления этим заболева-
нием на основе улучшения контроля за его течением.
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