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Гиперурикемия
в терапевтической
практике –
лечить или наблюдать
Е.В.Орлова
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Гиперурикемия является главной причиной развития подагры. Кроме того, результаты многочисленных исследований показали взаимосвязь гиперурикемии с повышенным риском развития хронической
болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваний и
их исходов (инфаркт миокарда, инсульт). В статье
приведен обзор данных литературы, свидетельствующих, что современная урат-снижающая терапия с применением ингибиторов ксантиноксидазы
(аллопуринол и фебуксостат) способна эффективно
снижать частоту приступов подагры, уменьшает негативное влияние гиперурикемии на риск сердечнососудистых заболеваний, функцию почек и смертность. Особенно перспективным препаратом для
коррекции гиперурикемии у пациентов с подагрой
и хронической болезнью почек представляется фебуксостат (Аденурик®*).
Ключевые слова: гиперурикемия, подагра, уратснижающая терапия, аллопуринол, фебуксостат.

Hyperuricemia in Therapeutic
Practice: to Treat or to Observe

Трудный пациент №10, ТОМ 16, 2018

E.V.Orlova
Federal Medical Center of Federal Agency for
State Property Management, Moscow
Hyperuricemia is the main cause of gout. In addition,
the results of numerous studies have shown the interrelation between hyperuricemia and an increased risk of
developing chronic kidney disease, as well as cardiovascular diseases and their outcomes (myocardial infarction, stroke). The article presents a review of literature
data showing that modern urate-lowering therapy with
xanthine oxidase inhibitors (allopurinol and febuxostat)
can effectively reduce the incidence of gout attacks and
reduces the negative effects of hyperuricemia on the risk
of cardiovascular diseases, kidney function, and mortality. Febuxostat (Adenuric) appears to be a particularly
promising drug for the correction of hyperuricemia in
patients with gout and chronic kidney disease.
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Гиперурикемией (ГУ) называется повышение уровня мочевой кислоты (МК) сыворотки крови более
360 мкмоль/л у женщин и более 420 мкмоль/л у

мужчин [1–4]. Наиболее обоснованным считается
уровень МК более 6,8 мг/дл (400 мкмоль/л), при котором в физиологических условиях происходит кристаллизация. Распространенность ГУ во всем мире в
последние десятилетия неуклонно увеличивается.
Так, бессимптомное увеличение уровня МК, по разным данным, имеют от 5–8% до 11,7–35,1% населения
в общей популяции [3–8]. С возрастом этот показатель увеличивается. Основными причинами развития ГУ являются алиментарные (избыточное потребление продуктов, богатых пуринами, подслащенных
фруктозосодержащих напитков, алкоголя) и генетические факторы [3, 9–14].
ГУ является главной причиной таких заболеваний,
как подагра и уратный нефролитиаз. Подагра развивается в 5–20% случаев у лиц с ГУ [3, 4]. Это хроническое аутовоспалительное заболевание, развивающееся в связи с воспалением в местах отложения
кристаллов моноурата натрия у лиц с ГУ, обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими
факторами [15–17]. Кристаллы мочевой кислоты откладываются в суставах и околосуставных тканях,
вызывая приступы острого артрита и рецидивирующие артриты, также происходит формирование тофусов и кристаллизация солей мочевой кислоты в
интерстициальной ткани почек. Общая распространенность подагры в популяции составляет 0,08% [18].
Максимальная частота подагры наблюдается в экономически развитых странах: 3,9% – в США, 2,49% – в
Великобритании, 0,9–2,5% – в других странах Европы
[19–23]. С возвратом эти показатели увеличиваются.
Так, в возрасте 75 лет и старше подагра выявляется у
7% мужчин, а в Новой Зеландии – у 30% популяции
[24, 25]. Если необходимость фармакологического
лечения подагры не вызывае сомнения, то вопрос медикаментозной коррекции асимптоматической ГУ
остается дискутабельным.

Гиперурикемия и сердечно-сосудистые
заболевания
В настоящее время накоплено большое количество
данных об ассоциации ГУ с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и их исходами (инфаркт миокарда,
инсульт), хронической болезнью почек, артериальной гипертензией, фибрилляцией предсердий, сахарным диабетом 2-го типа, метаболическим синдромом, инсулинорезистентностью, нарушениями липидного обмена, с риском общей и, особенно,
сердечно-сосудистой смертности [26–29]. Повышение
МК связано с увеличенной реабсорбцией натрия в
проксимальных почечных канальцах, микроальбуминурией, протеинурией, поражением почек, ожирением, гипертриглицеридемией, низким содержанием холестерина липопротеидов высокой плотности,
гиперинсулинемией,
гиперлептинемией,
гипоадипонектинемией, поражением периферических, сонных и коронарных артерий, эндотелиальной дисфункцией, окислительным стрессом, увеличением концентрации ренина, эндотелина и С-реактивного белка [4].
Повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний на фоне ГУ посвящено достаточно большое
число исследований [4, 30–32]. Доказана взаимосвязь
ГУ с артериальной гипертензией, сахарным диабетом,
инсулинорезистентностью, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями [33–38]. Исследование
NHANES I (the National Health and Nutrition Examination Survey) показало взаимосвязь между ГУ и повы-
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Диета при гипперурикемии
Гиперурикемия и нарушение функции почек
Почки играют ведущую роль в регулировании обмена МК, включая последовательные процессы клубочковой фильтрации, почти полной реабсорбции,
последующей секреции и, наконец, постсекреторной
реабсорбции в проксимальных канальцах [27, 82].
При адекватной работе уратных транспортеров экскретируется 8–10% МК, а более 90% реабсорбируется. Увеличение реабсорбции и, как следствие, сни-

Среди методов лечения ГУ наиболее оправданной
следует считать диету с ограничением пуринов [14].
Диетическая терапия при ГУ исключает употребление алкоголя, особенно пива и крепких алкогольных
напитков, животных пуринов (мяса, рыбы и морепродуктов) и богатых фруктозой напитков [103–106].
Данные, что потребление растительной пищи, богатой пуринами (соя, бобовые), оказывает негативное
влияние на уратный обмен, в настоящее время не

ТЕРАПИЯ

жение экскреции МК, помимо приема мочегонных
препаратов, происходит под влиянием инсулинорезистентности, повышения артериального давления,
ожирения [82]. Сывороточный уровень МК у пациентов с хронической болезнью почек обычно увеличен, и ГУ рассматривается как фактор риска ХБП [27,
82, 83].
В условиях ГУ создаются условия для образования
кристаллов моноурата натрия, секреции ИЛ1β и
ИЛ18, индуцирующих развитие хронического воспаления, вызывающего повреждение почечных канальцев, формирование тубулоинтерстициального фиброза, пролиферацию гладкомышечных клеток, ингибицию пролиферации сосудистого эндотелия,
локальную активацию циклооксигеназы 2, активацию ренин-ангиотензиновой системы, снижение
продукции оксида азота, индукцию окислительного
стресса [27, 82–89].
В нескольких исследованиях было показано, что
повышенный уровень МК – независимый фактор
риска развития и прогрессирования почечной недостаточности [27, 90–94]. Так, в трехлетнем исследовании у 1269 пациентов при сывороточном уровне МК
≥6 мг/дл относительный риск возникновения хронической болезни почек увеличивался более чем в
2 раза [95]. В исследовании биоптатов у 167 пациентов с хронической болезнью почек III стадии и выше
сывороточный уровень МК >7,2 мг/дл ассоциировался с утолщением стенки почечных сосудов и их
гиалинозом, соответствующим артериолопатии [96].
Наблюдательное исследование на протяжении
4–6 лет, включающее 355 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, изначально сохранной функцией
почек и отсутствием альбуминурии, продемонстрировало, что годовое снижение скорости клубочковой
фильтрации прямо пропорционально зависело от
повышения уровня МК в сыворотке [97].
Данные метаанализа, включавшего 13 исследований, с участием в общей сложности 190 718 пациентов,
показали, что ГУ является независимым предиктором
риска развития хронической болезни почек, вне зависимости от пола, наличия или отсутствия сахарного
диабета, географического региона, при чем этот риск
существенно увеличивается при длительности наблюдения более 5 лет [98]. Другой метаанализ, включавший 75200 пациентов, продемонстрировал, что ГУ
приводит к более чем двукратному увеличению риска
развития острого повреждения почек [99].
Таким образом, помимо заболеваний, связанных с
кристаллизацией МК (подагра, мочекаменная болезнь), в настоящее время имеется значительная доказательная база того, что асимптоматическая ГУ сама по себе является фактором риска повреждения
эндотелия, повышения артериального давления, поражения почек, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов (инфаркт
миокарда, инсульт), и ассоциируется с ростом общей
и сердечно-сосудистой смертности [27, 100–102]. Это
диктует необходимость профилактики и коррекции
асимптоматической ГУ.
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шенной сердечно-сосудистой смертностью [4, 33].
С увеличением уровня МК риск смерти от ишемической болезни сердца возрастал на 77% у мужчин и на
300% у женщин. Повышение концентрации МК на
1 мг/дл (59,5 мкмоль/л) ассоциировалось со значительным увеличением сердечно-сосудистой смертности как у мужчин, так и у женщин. В 12-летнем исследовании PIUMA было продемонстрировано что
уровень МК сыворотки является важным предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у 1500 пациентов с ранее не леченной артериальной гипертонией [39]. Было также показано, что повышенный уровень МК ассоциируется с плохим
прогнозом при сердечной недостаточности и увеличением частоты инсультов при сахарном диабете
2-го типа [40, 41]. В ряде исследований была выявлена взаимосвязь между ГУ и массой миокарда левого
желудочка, а также другими маркерами органного
поражения при сердечно-сосудистых заболеваниях и
артериальной гипертонии [42–45]. Было показано,
что у пациентов с ревматическими заболеваниями
(подагрой, ревматоидным артритом, системной склеродермией) ГУ является важным фактором риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов, приводя к увеличению уровня провоспалительных медиаторов, индуцирующих атеросклеротическое поражение сосудов и пролиферацию гладкомышечных клеток [46–52].
В ряде экспериментальных испытаний на животных было продемонстрировано, что ГУ способствует
активации ренин-ангиотензиновой системы, вызывает констрикцию почечных сосудов, повышение артериального давления, индуцирует перекисное окисление липидов, сосудистое повреждение, эндотелиальную дисфункцию, адгезию тромбоцитов, утолщение
комплекса интима-медиа сонных артерий, пролиферацию гладко-мышечных клеток [49, 53–60]. В других
исследованиях было показано, что ГУ является важным предиктором развития артериальной гипертонии [61–63].
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти у больных подагрой [32, 64–66].
Индуцированное кристаллами моноурата натрия
воспаление сосудистой стенки при подагре, активация иммунного ответа, выработка провоспалительных цитокинов (интерлейкина (ИЛ) 1β, ИЛ 6, фактора некроза опухоли a) и С-реактивного белка, быстрое увеличение гладкой мускулатуры сосудистой
стенки значительно повышают риск прогрессирования атеросклероза, развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной и почечной недостаточности [32,
67–75].
Несколько исследований показали, что высокобелковая диета спортсменов, в том числе в виде белковых смесей, способствует повышению сывороточного
уровня МК и влияет на риск развития ассоциированных с ГУ заболеваний (повышение сывороточного
креатинина, уровня триглицеридов, снижение скорости клубочковой фильтрации, развитие хронической болезни почек, гипертонической болезни, нарушений липидного и углеводного обмена) [3, 76–81].
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подтвердились [14]. Молочные продукты (молоко,
сыр, йогурт, мороженое) бедны пуринами, но содержат белки, обладающие урикозурическим действием, и рекомендованы к употреблению при ГУ [14,
107]. Несколько крупных исследований подтвердили
наличие дозозависимого урат-снижающего эффекта
регулярного потребления кофе [108–110].

Урат-снижающая медикаментозная терапия
при гиперурикемии
В 2017 г. были опубликованы обновленные рекомендации Европейской антиревматической лиги
(EULAR) по лечению подагры [111, 112]. Основные
положения, касающиеся урат-снижающей терапии,
выглядят следующим образом:
1. Урат-снижающая терапия должна быть рассмотрена и обсуждена с каждым пациентом c установленным диагнозом подагры после первых проявлений
заболевания. Урат-снижающая терапия показана
всем пациентам с рецидивами приступов артрита
(два и более приступов в год), тофусами, уратной
артропатией и/или камнями в почках. Начинать
урат-снижающую терапию сразу после установления диагноза рекомендуется у пациентов молодого
возраста (моложе 40 лет) или при очень высоком
сывороточном уровне МК (>8,0 мг/дл или
480 мкмоль/л) и/или при наличии сопутствующих
заболеваний (почечная недостаточность, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
сердечная недостаточность). Пациенты с подагрой
должны получить полную информацию и быть
полностью вовлеченными в процесс принятия решений, касающихся проведения урат-снижающей
терапии.
2. У пациентов, находящихся на урат-снижающей терапии, следует контролировать сывороточную
концентрацию МК и поддерживать ее на уровне
ниже 6 мг/дл (360 мкмоль/л). Более низкий целевой сывороточный уровень МК (<5 мг/дл;
300 мкмоль/л) рекомендуется для более быстрого
растворения кристаллов у пациентов с тяжелой
подагрой (тофусы, хроническая артропатия, частые приступы) вплоть до полного растворения
кристаллов и излечения подагры. Сывороточный
уровень МК <3 мг/дл не рекомендуется поддерживать в долгосрочной перспективе.
3. Любая урат-снижающая терапия должна начинаться с низких доз и впоследствии титроваться

Трудный пациент №10, ТОМ 16, 2018

Информация о препарате

18

ФАРМАКОДИНАМИКА
Мочевая кислота является конечным продуктом пуринового обмена в
организме человека, образующимся в результате каскада реакций гипоксантин-ксантин-мочевая кислота. Фебуксостат является производным 2-арилтиазола и представляет собой сильный селективный непуриновый ингибитор ксантиноксидазы (константа ингибирования in vitro
составляет менее 1 нМ). Фермент ксантиноксидаза катализирует две стадии пуринового обмена: окисление гипоксантина до ксантина, а затем
окисление ксантина до мочевой кислоты.
В результате селективного ингибирования фебуксостатом ксантиноксидазы (окисленной и восстановленной форм) происходит снижение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови.
В терапевтических концентрациях фебуксостат не ингибирует другие
ферменты, участвующие в метаболизме пуринов или пиримидинов, такие как гуаниндезаминаза, гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза, оротат-фосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфатдекарбоксилаза или пурин-нуклеозидфосфорилаза.

путем повышения, пока целевой сывороточный
уровень МК не будет достигнут. Сывороточный
уровень МК <6 мг/дл (360 мкмоль/л) должен поддерживаться на протяжении всей жизни.
4. У пациентов с нормальной почечной функцией в
качестве первой линии терапии рекомендуется аллопуринол, который назначают начиная с низких
доз (100 мг/сут) и увеличивая, при необходимости,
на 100 мг каждые 2–4 нед до достижения целевого
сывороточного уровня МК. Если целевой уровень
МК не может быть достигнут с помощью адекватной дозы аллопуринола, аллопуринол должен
быть заменен на фебуксостат или урикозурик либо комбинацию с урикозуриком. Фебуксостат или
урикозурики также показаны при непереносимости аллопуринола.
5. У пациентов с нарушенной функцией почек максимальная доза аллопуринола должна быть скорректирована исходя из клиренса креатинина. Если
целевой сывороточный уровень МК не может быть
достигнут при этой дозе, пациента следует перевести на прием фебуксостата либо бензбромарона с
аллопуринолом или без него, исключая пациентов
с расчетной скоростью клубочковой фильтрации
<30 мл/мин.
Данные рекомендации существенно расширили
критерии для назначения урат-снижающей терапии.
Этому послужили крупные исследования, показавшие, что урат-снижающая терапии, не только снижает частоту приступов подагры, но и уменьшает негативное влияние ГУ на риск сердечно-сосудистых заболеваний, функцию почек и смертность [113–125].
Основными урат-снижающими препаратами являются ингибиторы ксантиноксидазы: аллопуринол
и фебуксостат. Аллопуринол остается препаратом
первой линии урат-снижающей терапии при нормальной функции почек. Сравнение пяти схем уратснижающей терапии показало, что именно схема аллопуринол – фебуксостат наиболее экономически
выгодна, то есть целесообразно титрование дозы аллопуринола, и, если результат не достигнут, следующим шагом будет замена на другой ингибитор ксантиноксидазы – фебуксостат [126].
В настоящее время результаты исследований свидетельствуют, что коррекция ГУ может предотвращать развитие сердечно-сосудистых событий. Появились данные о том, что урат-снижающая терапия может уменьшать риск развития инфаркта миокарда у
АДЕНУРИК®* (Берлин-Хеми АГ, Германия)
Фебуксостат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
80 мг, 120 мг

ПОКАЗАНИЯ
Хроническая гиперурикемия при состояних, сопровождающихся отложением кристаллов уратов (при наличии тофусов и/или подагрического
артрита, в том числе в анамнезе).
Лечение и профилактика гиперурикемии у взрослых пациентов при проведении цитостатической терапии гемобластозов с риском развития
синдрома распада опухоли от умеренного до высокого (только для дозировки 120 мг).
Препарат Аденурик® предназначен для применения у взрослых.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
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(93 пациента с хронической болезнью почек) 6-месячная терапия фебуксостатом даже в низкой дозе
(40 мг/сут) способствовала увеличению средней скорости клубочковой фильтрации на 10% по сравнению с исходной [145]. Имеются данные об эффективности фебуксостата при тяжелой хронической болезни почек (4–5 стадия). У пожилых пациентов с
подагрой, хроническом поражением сосудов почек,
часть из которых перенесли трансплантацию почки,
прием фебуксостата в дозе от 40 до 120 мг в течение
3 мес увеличил скорость клубочковой фильтрации и
уменьшил протеинурию [146].
Несколько крупных исследований изучили безопасность и эффективность фебуксостата у пациентов с подагрой. В двойное слепое 52-недельное РКИ
FACT (Febuxostat versus Allopurinol Controlled Trial)
было включено 760 пациентов с подагрой, у 44%
больных имелась артериальная гипертензия, у 34% –
гиперлипидемия, у 10% – атеросклеротические кардиоваскулярные болезни, у 62% – ожирение, у 35% –
легкое и умеренное нарушение почечной функции
[115]. Целевой уровень МК был достигнут у 53%
больных, принимавших 80 мг фебуксостата, у 62%,
принимавших 120 мг фебуксостата, и у 21%, принимавших 300 мг аллопуринола. Через 49–52 нед терапии острый артрит у пациентов, достигших целевого
уровня МК, развивался реже. Частота побочных эффектов была одинаковой во всех группах. В другом
крупном 28-недельном исследовании APEX (Allopurinol and Placebo-Controlled Efficacy Study of Febuxostat) сравнивалась безопасность и эффективность 80,
120 и 240 мг фебуксостата с плацебо и индивидуальной дозой аллопуринола у 1072 пациентов с гиперурикемией и подагрой [116]. Целевой уровень МК
был достигнут у 48–69% пациентов, получающих фебуксостат, в зависимости от дозы, и только у 22 и 0%,
использовавших аллопуринол и плацебо, соответственно. Частота побочных эффектов в группах не
различалась. В 26-недельном двойном слепом РКИ
(CONFIRMS) 2269 больных подагрой (1483 с нарушением функции почек) получали фебуксостат 40 или
80 мг/сут либо аллопуринол 200 или 300 мг/сут
[147]. Нормоурикемию достигли 42% пациентов,
принимавших 300 мг аллопуринола, 45% больных,
получавших 40 мг фебуксостата, и 67% пациентов,
принимавших 80 мг фебуксостата. Частота неблагоприятных реакций в группах была одинаковой. Таким образом, результаты этих исследований показали более эффективное снижение уровня МК в сыворотке крови при приеме фебуксостата по сравнению
с аллопуринолом.
В исследовании FOCUS 5-летний прием фебуксостата у 116 пациентов с подагрой поддерживал стабильный целевой уровень МК у 79% пациентов в первый
год лечения, у 77% – во второй, у 84% – в третий, у 93%
год – в пятый. Фебуксостат был эффективен в отношении основных проявлений подагры – ГУ, артритов
и тофусов [148]. В ряде исследований была показана
эффективность и безопасность высоких доз фебуксостата, а также эффективность у пожилых пациентов
в возрасте 65 и старше [149, 150]. В другом исследовании было продемонстрировано, что терапия фебуксостатом в течение 4, 12 и 24 нед снижает уровень МК,
С-реактивного белка и повышает чувствительность к
инсулину у пациентов с подагрой [151].
Таким образом, современная урат-снижающая терапия с применением ингибиторов ксантиноксидазы
(аллопуринол и фебуксостат) способна эффективно
контролировать уровень МК, снижать частоту приступов подагры, уменьшает негативное влияние ГУ
на риск сердечно-сосудистых заболеваний, функцию
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больных подагрой [127]. Популяционное исследование в Великобритании показало, что прием аллопуринола при подагре отождествлялся с 19% снижением риска смерти [128]. Аллопуринол в высоких дозах
(600 мг/сут) у пациентов со стенокардией показал себя в качестве эффективного антиишемического
средства, а у пациентов с сердечной недостаточностью те же высокие дозы препарата двукратно
снижали смертность [129, 130]. В пилотном исследовании уменьшению уровня МК аллопуринолом сопутствовало снижение артериального давления [131].
Клинические исследования показали, что аллопуринол может улучшать функцию эндотелия, снижать
кардиоваскулярные осложнения у пациентов, перенесших аорто-коронарное шунтирование, и улучшать кардиальную функцию у пациентов с дилатационной кардиомиопатией и застойной сердечной
недостаточностью [132–135].
В ряде исследований показано положительное
влияние урат-снижающей терапии на функцию почек [27]. Метаанализ 19 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) (992 пациента с 3–4-й
стадией хронической болезни почек, на протяжении
4–24 мес принимавшие аллопуринол) показал небольшое увеличение скорости клубочковой фильтрации [136]. Крупный метаанализ (16 исследований,
1211 пациентов с хронической болезнью почек, получавшие, в основном, аллопуринол и фебуксостат) показал снижение развития случаев почечной недостаточности на 55%, сердечно-сосудистых событий на
60%, умеренное снижение протеинурии [137]. В другом 7-летнем РКИ аллопуринол уменьшал риск развития почечной недостаточности на 68%, а риск сердечно-сосудистых событий на 57% [138].
Еще более обнадеживающими представляются результаты исследований другого ингибитора ксантиноксидазы – фебуксостата [15, 27, 139, 140]. В отличие
от аллопуринола он является непуриновым и селективным ингибитором ксантиноксидазы, и стабильно
и длительно ингибирует обе изоформы фермента
[27, 139–141]. Фебуксостат метаболизируется в печени
и экскретируется с мочой преимущественно в конъюгированном виде, что позволяет использовать его
при неэффективности терапии аллопуринолом, при
непереносимости аллопуринола, в том числе из-за
аллергических реакций, у пациентов с легкой или
умеренной почечной недостаточностью, хронической болезнью почек. В Российской Федерации препарат зарегистрирован в 2016 г. в дозах 80 и 120 мг,
последняя – максимальная суточная доза, возможность достижения целевого уровня МК при применении которой может достигать 80% [142]. Наличие
патологии печени также не требует коррекции дозы.
Применение в течение 7 дней 80 мг фебуксостата у
пациентов с повреждением печени различной степени не изменяло его фармакокинетических параметров и метаболитов, хотя у них уровень МК снижался
в большей степени, чем у больных с нормальной
функцией печени [139].
Таким образом, фебуксостат является препаратом
выбора при хронической болезни почек [27]. У пациентов с хронической болезнью почек эффективность
фебуксостата превышает таковую аллопуринола в
случае применения последнего в низких дозах, рассчитанных исходя из клиренса креатинина [143]. В
открытом проспективном рандомизированном исследовании терапия фебуксостатом в течение 12 нед
у пациентов с хронической болезнью почек 3 стадии
и ГУ привела к значительно большему снижению
МК в сыворотке, уровня биомаркеров почечной дисфункции, чем традиционная терапия [144]. В РКИ
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почек и смертность. Эффективность и безопасность
фебуксостата сопоставима с аллопуринолом. При
этом фебуксостат открывает большие возможности
при коррекции ГУ у пациентов с подагрой и нарушением функции почек/хронической болезнью почек.
Кроме того, обсуждается возможность расширения
применения урат-снижающей терапии у пациентов
с асимптоматической ГУ.
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