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В статье представлены обновленные рекомендации
EULAR 2016 г. и клинические рекомендации Ассоциа-
ции ревматологов России 2018 г. по лечению подагры.
Обсуждаются цели и основные принципы терапии по-
дагры. Представлены данные об особенностях меха-
низма действия, клинической эффективности и без-
опасности доступной в РФ уратснижающей терапии.
Приведены данные клинических исследований препа-
рата фебуксостат (селективный ингибитор ксантинок-
сидазы), показана его эффективность в отношении
контроля уровня мочевой кислоты, возможность его
назначения пациентам с хронической почечной недо-
статочностью, резистентностью к терапии аллопури-
нолом и аллергическими реакциями на аллопуринол.

Ключевые слова: подагра, клинические рекоменда-
ции, эффективность и безопасность, фебуксостат,
Аденурик®.
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The article presents the updated EULAR recommenda-
tions (2016) and clinical recommendations of the Russian
Association of Rheumatologists for the treatment of gout
(2018). The goals and basic principles of gout therapy are
discussed. Data on the features of the mechanism of ac-
tion, clinical efficacy, and safety of urate-lowering therapy
available in the Russian Federation are presented. Data of
clinical studies of febuxostat (a selective xanthine oxidase
inhibitor) are presented; its effectiveness in controlling
uric acid levels, the possibility of its administration to pa-
tients with chronic renal failure, resistance to allopurinol
therapy, and allergic reactions to allopurinol are shown.
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Подагра – системное тофусное заболевание, харак-
теризующееся отложением в различных тканях мо-
ноурата натрия (МУН) и развивающимся в связи с

этим воспалением у лиц с гиперурикемией, обуслов-
ленной внешнесредовыми и/или генетическими
факторами [1]. Как видно из определения, причиной
развития данного заболевания является стойкая ги-
перурикемия. Так, повышение мочевой кислоты
(МК) в сыворотке крови ≥420 мкмоль/л у части
больных приводит к образованию кристаллов МУН
в суставах и мягких тканях. В свою очередь, к разви-
тию гиперурикемии приводит сочетание генетиче-
ских факторов, повышающих продукцию и снижаю-
щих выведение МК, и внешнего воздействия, вклю-
чающего алиментарный фактор (повышенное
потребление продуктов, содержащих пурины, алко-
голь), сопутствующую патологию (артериальная ги-
пертензия, ожирение), необходимость приема моче-
гонных препаратов. Откладывающиеся в синовиаль-
ной жидкости и околосуставных тканях кристаллы
МУН, провоцируют развитие воспалительной реак-
ции, клинически проявляющейся как острый артрит.

Визитной карточкой данного заболевания являют-
ся рецидивирующие атаки острого артрита (воспале-
ние сустава достигает максимума в 1-й день болезни,
разрешение симптомов ≤14 дней, полная регрессия
симптомов между эпизодами, моноартрит, гипере-
мия кожи над пораженным суставом, наиболее ча-
стая локализация – 1-й плюснефаланговый сустав,
суставы средней части стопы, голеностопный сустав,
суставы кистей). Однако в настоящее время имеются
данные, что присутствие кристаллов МУН способно
поддерживать хронический воспалительный процесс
в суставах и близлежащих тканях и во время меж-
приступного периода [2]. В данной связи, очень важ-
ным является своевременное назначение эффектив-
ной уратснижающей терапии, способной предотвра-
тить развитие приступов артрита и улучшить
прогноз заболевания (рис. 1–3).

Основные цели терапии подагры – быстрое и без-
опасное купирование подагрического артрита, пред-
отвращение его рецидивов и осложнений, связанных
с гиперурикемией. В 2016 г. были обновлены реко-
мендации EULAR по лечению подагры [3]. Среди об-
щих принципов терапии подагры, первое место за-
нимает необходимость полного информирования па-
циента о его состоянии, коморбидных заболеваниях,
эффективных методах лечения острого приступа
артрита и необходимости пожизненного поддержа-
ния МК ниже целевого уровня. Так, по мнению боль-
шинства экспертов, активное вовлечения пациентов
в лечебный процесс позволит улучшить их привер-
женность к терапии. Данная точка зрения получила
подтверждение в нескольких исследованиях [4, 5]. 
В частности, в работе F.Rees и соавт. было показано,
что проведение специально организованных школ
для пациентов способно в несколько раз повысить
вероятность достижения целевого уровня МК [6].

Следующим важным принципом терапии подагры
является обучение пациентов правильному образу
жизни. Это диета, обогащенная молочными продук-
тами с низким содержанием жира, ограничение про-
дуктов, богатых пуринами животного происхожде-
ния, алкоголя, сахаросодержащих напитков, умень-
шение массы тела при необходимости, регулярные
физические упражнения. Необходимой составляю-
щей терапии подагры является также выявление,
лечение и профилактика коморбидных состояний
(сердечно-сосудистые заболевания, почечная недо-
статочность, гиперлипидемия, диабет, ожирение).

Лечение острого приступа артрита (НПВП, колхи-
цин, ГК внутрь и в/суставно) следует начинать как
можно раньше. Профилактика приступов артрита
должна проводиться в течение первых месяцев
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тельно исключить прием диуретиков [3, 7, 8].
Уратснижающая терапия является обязательной

при повторном рецидиве артрита, хроническом арт-
рите и наличии тофусов, должна проводиться пожиз-
ненно. Уже после первого приступа острого артрита
ее рекомендуют назначать пациентам с дебютом забо-
левания в возрасте <40 лет, при очень высоком уровне
МК в сыворотке крови (>480 мкмоль/л), наличии по-
чечной патологии и других коморбидных заболева-
ний (артериальная гипертензия, сердечная недоста-
точность, ишемическая болезнь сердца). Проведение
уратснижающей терапии в остальных случаях (при
неосложненной подагре) рекомендовано при не-
эффективности нефармакологических методов лече-
ния [3, 7, 8]. Данную терапию необходимо проводить
под контролем уровня МК (целевое значение 
360 мкмоль/л и 300 мкмоль/л – для пациентов с тя-
желым течением подагры, не рекомендовано дли-
тельное снижение уровня МК <180 мкмоль/л).

Препаратом первой линии является ингибитор
ксантиноксидазы (КО) – аллопуринол, нарушающий
превращение гипоксантина в МК (см. рис. 1). Алло-
пуринол, структурный аналог гипоксантина, транс-
формируется в организме в оксипуринол и экскре-
тируется через почки, при этом только около 30% ал-
лопуринола выводится в неизменном виде. Начинать
терапию рекомендуется с 50–100 мг/сут с постепен-
ным увеличением дозы каждые 2–4 нед. до достиже-
ние целевых значений МК [3, 7, 8]. Максимально до-
пустимая суточная доза аллопуринола составляет 
900 мг/сут.

Однако при практическом применении оказалось,
что терапия аллопуринолом не всегда позволяет до-
биваться целевых значений МК. Это может быть свя-
зано как с невозможностью приема высоких доз пре-
парата при нарушении функции почек, так и с не-
эффективностью данных дозировок у части
пациентов, а также с низкой комплаентностью к те-
рапии, в том числе и из-за необходимости титровать
дозу препарата [9].

К другим недостаткам данного препарата относит-
ся возможность развития тяжелых токсических реак-
ций, особенно при сниженной функции почек, и
участие данного препарата в пуриновом обмене из-
за структурной схожести с гипоксантином.

В случае неэффективности и непереносимости ал-
лопуринола, а также у пациентов с почечной недо-
статочностью препаратом выбора является фебуксо-
стат (Аденурик®) – непуриновый (селективный инги-
битор КО). В отличие от аллопуринола, фебуксостат
взаимодействует не только с редуцированной, но и с
оксидированной формой КО, создает с обеими фор-
мами крепкие связи, что позволяет длительно блоки-
ровать активность фермента и обеспечивать более
выраженное снижение уровня МК [10]. Еще одним
преимуществом фебуксостата является то, что благо-
даря своей структуре, данный препарат практически
не оказывает влияния на другие ферменты, уча-
ствующие в пуприновом обмене, что и определяет
селективность его действия [11].

После приема внутрь фебуксостата происходит
быстрое и практически полное его всасывание, и за-
тем связывание с белками плазмы (в основном с аль-
бумином).  Метаболизм фебуксостата осуществляет-
ся в основном в печени, по большей части за счет
конъюгации с помощью ферментной системы ури-
диндифосфата глюкуронозилтрансферазы (УДФ-ГТ)
и только незначительная его часть подвергается
окислению с участием изоферментов системы цито-
хрома Р450 [12]. Прием его с пищей или антацидами

существенно не влияет на биодоступность. Также не-
маловажным в практическом смысле является отсут-
ствие взаимодействия препарата с лекарственными
средствами, применяющимися для лечения и профи-
лактики острого подагрического артрита (напрок-
сен, индометацин, колхицин) [13, 14]. Препарат и его
метаболиты выводятся из организма через кишечник
и почки.

В терапии подагры фебуксостат применяют в до-
зировках 80 и 120 мг/сут за один прием. Доза препа-
рата не требует коррекции в зависимости от пола,
возраста, а также наличия легкой и средней степени
печеночной и почечной недостаточности [15, 16].

В настоящее время известно, что гиперурикемия
является независимым фактором риска развития
хронической болезни почек (ХБП). При этом основ-
ной проблемой в лечении таких пациентов являются
побочные эффекты, вызванные приемом уратсни-
жающих препаратов. Из-за этих неблагоприятных
эффектов, необходимо снижение дозы, что приводит
к недостаточной эффективности проводимой тера-

Рис. 1. Образование мочевой кислоты и точки приложения
ингибиторов ксантиноксидазы

Рис. 2. Терапия острого артрита [7]

Рис. 3. Назначение уратснижающей терапии [7]

КО – ксантиноксидаза. 



32

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
8,

 2
02

0
КУ

П
И

РО
ВА

Н
И

Е 
П

ОД
АГ

РИ
ЧЕ

СК
ОГ

О 
АР

ТР
И

ТА
 /

 M
AN

AG
IN

G 
GO

U
T пии. Эффективность и безопасность терапии фебук-

состатом у пациентов с поражением почек изучались
в большом количестве крупных исследований. Полу-
ченные данные позволили рекомендовать данный
препарат пациентам с ХБП без коррекции дозы [3, 7,
8]. Так, в работе Y.Shibagaki и соавт., изучалась эф-
фективность и безопасность постепенного повыше-
ния дозы фебуксостата в течение 6 мес. у 70 больных
с ХБП 3Б, 4- и 5-й стадий, проводился мониторинг
артериального давления, скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) и протеинурии после снижения
МК. После 6 мес. наблюдения, снижение СКФ от-
мечено не было и более чем у 70% пациентов удалось
достичь целевого уровня МК, при этом у больных с
ХБП стадии 3Б снижение уровня МК составило
>40%, а при ХБП 4- и 5-й стадий >50%. Многофак-
торный анализ показал, что большее снижение уров-
ня МК при применении фебуксостата было связано
с увеличением СКФ и тенденцией к снижению про-
теинурии [17]. Полученные результаты подтвер-
ждаются данными другого исследования, в котором
анализировались данные 551 пациента из когорты
больных, включенных в исследование EXCEL, пе-
риод наблюдения составлял более 4 лет. Было пока-
зано, что более выраженное и устойчивое снижение
уровня МК связано с меньшим снижением функции
почек (р<0,001), т. о длительная терапия фебуксоста-
том препятствовала снижению функции почек у па-
циентов с подагрой [18].

Большой интерес представляют данные метаанали-
за, включавшего 11 рандомизированных контроли-
руемых исследований (РКИ) с общим количеством
1317 пациентов. В группе, получавшей фебуксостат,
помимо значительного снижения содержания МК в
сыворотке крови, среди пациентов с ХБП 3-й и 4-й
стадий было обнаружено значимое повышение СКФ.
При этом достоверных различий по частоте развития
осложнений между группой фебуксостата и плацебо
выявлено не было [19].

В недавно опубликованной работе сравнивались
эффективность длительного приема аллопуринола
и фебуксостата и их влияние на функцию почек у
пациентов с ХБП и гиперурикемией. Это было рет-
роспективное исследование 316 взрослых пациентов
с гиперурикемией и ХБП (СКФ ≤60 мл/мин), 83 по-
лучали аллопуринол и 233 фебуксостат. Результаты
исследования показали, что фебуксостат 40 мг был
более эффективен в отношении снижения уровня
МК в сыворотке крови, чем аллопуринол 100 мг, и
повышал СКФ при длительном приеме, в то время
как на фоне терапии аллопуринолом СКФ продол-
жала снижаться. Полученные результаты позволили
исследователям сделать вывод, что длительное при-
менение фебуксостата может оказывать защитное
действие на почки. Кроме того, не было выявлено
серьезных побочных реакций, и пациенты хорошо
переносили препарат [20].

Сходные данные относительно величины уратсни-
жающего эффекта фебуксостата и аллопуринола у
пациентов с патологией почек были получены в ре-
зультате проведенного ранее метаанализа. Так, сни-
жение МК ниже 360 мкмоль/л на фоне терапии фе-
буксостатом в дозе 80 мг составляла 44–71%, в дозе 
40 мг – 43–52%, аллопуринолом 100 или 200 мг – 0–
46% через 6 мес. терапии [21].

Эффективность и безопасность фебуксостата была
продемонстрирована в крупных рандомизирован-
ных контролируемых исследованиях, таких как
FACT, APEX, EXCEL CONFIRMS и FOCUS [22–26].

В первом из опубликованных исследований (FACT,
2005 г.) сравнивался прием фебуксостата 80 и 

120 мг/сут и аллопуринола в дозе 300 мг/сут у 
760 пациентов с подагрой в течение 52 нед. наблюде-
ния. Критериями исключения из исследования, по-
мимо прочих, были признаки почечной недостаточ-
ности и заболевания печени, у 35% пациентов вы-
являлось легкое и умеренное нарушение функции
почек. По окончании периода наблюдения, целевых
значений уровня МК достигли 53% пациентов, полу-
чавших фебуксостат в дозе 80 мг и 62% – в дозе 120
мг/сут; в группе пациентов, получающих аллопури-
нол, результат был достигнут у 21%. По частоте не-
желательных явлений различий между группами вы-
явлено не было [22].

В исследовании APEX, 2008 г., проводилось сравне-
ние фебуксостата 80, 120 и 240 мг/сут, аллопуринола
300 и 100 мг/в сут (в зависимости от уровня креати-
нина) и плацебо у 1067 пациентов в течение 28 нед.,
40% пациентов имели умеренное нарушение функ-
ции почек. К концу исследования целевой уровень
МК был достигнут у большинства пациентов, полу-
чавших фебуксостат (у 76–94% в зависимости от до-
зы), у 41% использовавших аллопуринол и у 1% па-
циентов в группе плацебо. Частота и спектр нежела-
тельных явлений в группах не различались, причем
у пациентов с нарушением функции почек, прием
фебуксостата в дозе, превышающей терапевтиче-
скую (240 мг), не приводил к увеличению частоты
побочных эффектов [23].

В одном из самых масштабных по числу пациентов
(2269 человек) исследовании CONFIRMS сопостав-
лялся уратснижающий эффект средних доз фебук-
состата (40 и 80 мг/сут) и аллопуринола (200 и 
300 мг/сут) в течение 26 нед. наблюдения [25]. Так,
целевых значений МК удалось достичь 45% пациен-
тов получавших аллопуринол 300 мг и фебуксостат
40 мг и 67%, получавших более высокую дозу фебук-
состата (80 мг). При этом у 1483 пациентов с наруше-
нием функции почек уратснижающий эффект фе-
буксостата был более выраженным (при приеме 
40 мг – 50%, 80 мг – 72%), а аллопуринола слабее –
42%. Как и в предыдущих работах, по частоте неже-
лательных явлений, в том числе сердечно-сосудистых
катастроф, статистически значимых различий между
группами выявлено не было.

Большой интерес представляют данные исследова-
ния FOCUS, в котором анализировалась эффектив-
ность терапии фебуксостатом у 61 пациента с подаг-
рой в течение длительного периода наблюдения 
(4 года).   Так, через 1 год терапии, целевого значения
уровня МК удалось достичь 78% пациентов, на 
2-й год – 76%, на 3-й год – 84% и на 4-й год – 90%
больных, и у 76,9% произошло полное рассасывание
тофусов [26].

Таким образом, в последние годы арсенал лекарст-
венных средств для патогенетической терапии подаг-
ры значительно расширился за счет появления пре-
парата с улучшенным механизмом действия. В кли-
нических исследованиях с высоким уровнем
доказательности, прием фебуксостата обеспечивал
более эффективное снижении уровня МК в сыворот-
ке крови по сравнению с аллопуринолом при инди-
видуально подобранной дозе препаратов, при этом
безопасность приема данных препаратов была сопо-
ставима. Несомненным преимуществом фебуксоста-
та (Аденурик®) является возможность его назначения
пациентам с хронической почечной недостаточ-
ностью, резистентностью к терапии аллопуринолом
и аллергическими реакциями на аллопуринол. К то-
му же отсутствие необходимости в титровании дозы
Аденурика позволяет ускорить подбор оптимальной
терапевтической дозировки и способствует повыше-
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Янию приверженности пациентов к лечению подагры.

Применение фебуксостата дает пациентам шанс по-
стоянно получать уратснижающую терапию и улуч-
шить прогноз заболевания. 
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