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Подагра – системное тофусное заболевание, 
характеризующееся отложением в различных 
тканях кристаллов моноурата натрия и разви-

вающимся в связи с этим воспалением у лиц с гипер-
урикемией, обусловленной внешне средовыми и/или 
генетическими факторами [1].

Распространенность подагры в Российской Федера-
ции составляет 0,3% [2]. В настоящее время отмечается 
рост заболеваемости подагрой, который происходит 
параллельно с увеличением частоты ожирения и ме-
таболического синдрома и ассоциируется с наличием 
у пациентов с подагрой различной коморбидной па-
тологии – ИБС, сахарного диабета 2 типа, инфаркта 
миокарда, сердечной и почечной недостаточности [3]. 
С данной патологией сталкиваются врачи самых раз-
ных специальностей, но чаще всего врачи первичного 
звена – участковые терапевты и врачи общей практики, 
ревматологи поликлиник. Диагноз в реальной практике 
основывается на классификационных критериях остро-
го подагрического артрита Американского колледжа 
ревматологов (1977) и включает по крайней мере одну 
из трех опций: А. Кристаллы моноурата натрия в сино-
виальной жидкости; Б. Тофус, подтвержденный хими-
ческим анализом или поляризационной микроскопией; 
В. Наличие по крайней мере 6 из 12 клинических, 
лабораторных и рентгенологических симптомов. При 
проведении клинических исследований рекомендуется 
использовать классификационными критериями диаг-
ностики подагры ACR/EULAR (2015)[1]. 

Подагра – системное заболевание, в основе которо-
го лежит гиперурикемия, отложение в тканях кристал-
лов моноурата натрия и субклиническое воспаление 
с постепенным вовлечением и деструкцией суставов, 
мягких тканей и в особенности почечной паренхимы. 

Подагра: современные алгоритмы диагностики 
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С образованием кристаллов начинается субклиниче-
ское воспаление, следствием которого является по-
степенное образование костных эрозий и деструкция 
мягких тканей, таких как почечная паренхима [5]. До 
развития клинически видимых тофусов эти изменения 
могут быть обнаружены только с помощью современ-
ных визуализирующих методов, таких как двойная 
энергетическая компьютерная томография, компью-
терная томография или ультрасонография [6]. Редкие 
приступы острого артрита могут создавать видимость 
благополучия, в то время как в межприступный период 
продолжается процесс повреждения тканей, обуслов-
ленный персистирующим отложением кристаллов 
моноурата натрия и воспалением (асимптоматический 
период). Хроническая подагра в типичных случаях раз-
вивается спустя годы после острых приступов и харак-
теризуется исчезновением межприступных периодов, 
свободных от боли.

Следует отметить, что нельзя поставить знак ра-
венства между гиперурикемией и подагрой. Подагра 
развивается у 22% лиц с асимптоматической гиперури-
кемией. К факторам риска развития подагры относятся 
возраст, диетические пристрастия и коморбидные 
заболевания, такие как почечная недостаточность, 
застойная сердечная недостаточность, гиперинсули-
немия и ожирение [7]. 

Образование кристаллов – обратимый процесс, что 
означает возможность контроля заболевания. Кристал-
лы могут растворяться, когда уровень мочевой кислоты 
снижается ниже точки супернасыщения сыворотки ура-
тами, т.е. ниже 6,8 мг/дл (400 мкмоль/л). Чем ниже 
уровень мочевой кислоты, тем быстрее растворятся 
депозиты кристаллов и тофусы. Поэтому цель терапии 
подагры – снизить уровень мочевой кислоты ниже 
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точки супернасыщения сыворотки уратами, иногда 
значительно ниже [6]. Рекомендуется целевой уровень 
<6 мг/дл (360 мкмоль/л) и более низкий <5 мг/дл 
(300 мкмоль/л) для больных с тяжелой подагрой (то-
фусы, хроническая артропатия, частые приступы) [1,4]. 
Отсутствие оптимального контроля мочевой кислоты 
увеличивает риск развития хронической болезни по-
чек и сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся 
основной причиной летальности при подагре,

Лечение подагры в соответствии с современными 
рекомендациями направлено на улучшение исходов 
заболевания и включает [1, 4, 8]: обучение пациента 
правильному образу жизни; эффективное управление 
коморбидными заболеваниями, которые поддержи-
вают гиперурикемию (коррекция гиперлипидемии, 
артериальной гипертензии, гипергликемии, ожирения 
и отказ от курения); купирование приступов подагри-
ческого артрита; уратснижающая терапия; предотвра-
щение развития приступов подагрического артрита.

Разработан алгоритм ранней диагностики и лече-
ния подагры на разных этапах оказания медицинской 
помощи, согласно которому задачей врача первич-
ного звена (участкового терапевта или врача общей 
практики) является заподозрить подагру, назначить 
симптоматическую терапию нестероидными противо-
воспалительными препаратами и направить на кон-
сультацию к ревматологу для верификации диагноза, 
коррекции симптоматической и подбора уратснижа-
ющей терапии [1]. 

Опубликованы алгоритмы купирования острого 
подагрического артрита и уратснижающей терапии [1, 4, 
9]. Уратснижающая терапия является основой лечения 
пациентов с подагрой, поскольку позволяет предупре-
дить повторные приступы артрита и улучшить прогноз.

особого внимания при назначении уратснижа-
ющей терапии заслуживают следующие позиции.

Рекомендации по коррекции образа жизни: 
снижение веса, если необходимо, и отказ от алко-
голя (особенно, пива и крепких алкогольных напит-
ков), подслащенных напитков; избегать переедания 
и избыточного потребления мяса и морепродуктов. 
Целесообразно употребление молочных продуктов 
низкой жирности. Следует рекомендовать регулярную 
физическую активность. 

Коррекция сопутствующей терапии: отмена пет-
левых и тиазидных диуретиков по возможности; при 
артериальной гипертензии препочтительны лозартан 
и антагонисты кальция, при гиперлипидемии – статины 
и фенофибрат.

Показания к уратснижающей терапии: повто-
ряющиеся атаки острого артрита (≥ 2 в год), тофусы, 
уратная артропатия и/или камни в почках, сразу после 
постановки диагноза в особых группах пациентов (па-
циенты молодого возраста (< 40 лет), или пациенты 
с очень высоким уровнем мочевой кислоты (>8 мг/
дл; 480 мколь/л), и/или пациенты с коморбидными 
заболеваниями, такими как почечная недостаточность, 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сер-
дца, сердечная недостаточность).

определение целевого уровня мочевой кислоты.
При лечении уратснижающими препаратами ре-

комендуется 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 кристаллов 
пациентам с тяжелой подагрой (тофусы, хроническая 
артропатия, частые атаки) до полного растворения 
кристаллов и прекращения подагры.

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

Профилактика приступов острого подагриче-
ского артрита при инициации уратснижающей 
терапии: рекомендуется в течение 6 месяцев после 
начала уратснижающей терапии. 

Предпочтенье отдается колхицину в дозе 0,5–1 г/
день, доза должна быть уменьшена при почечной не-
достаточности. Если колхицин плохо переносится или 
противопоказан, следует рассмотреть применение НПВП 
в низких дозах при отсутствии противопоказаний.

выбор уратснижающего препарата.
Аллопуринол является препаратом первого выбо-

ра для лечения подагры у пациентов с нормальной 
функцией почек. Его начинают применять с низкой 
дозы (50–100 мг/день) и затем титруют (увеличивают 
дозу на 100 мг каждые 2–4 недели) до достижения 
целевого уровня мочевой кислоты. Мочевую кислоту 
поддерживают на уровне <6 мг/дл (360 мкмоль/л) 
на протяжении жизни. Наиболее распространенная 
доза аллопуринола – 300 мг/день, позволяет достичь 
целевого уровня мочевой кислоты у 30–50% пациен-
тов. При отсутствии эффекта и хорошей переносимости 
возможно увеличение дозы до 600–800 мг/день, что 
приводит к целевому уровню 75–80% пациентов. 

Новый препарат фебуксостат может применяться 
при непереносимости или неэффективности аллопу-
ринола. 

Контроль эффективности и безопасности урат-
снижающей терапии. Уровень мочевой кислоты 
в период титрования препарата рекомендуется мони-
торировать каждые 2–5 недель, наряду с клиническим 
анализом крови, печеночными тестами и креатинином. 
После достижения целевого уровня мочевой кислоты 
в сыворотке крови контроль лабораторных показателей 
рекомендуется проводить каждые 6 мес. при отсутст-
вии изменений в дозе препарата [8].

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 – мочевая 
кислота[10]. Побочным продуктов этих превращений 
являются реактивные формы кислорода, способные 
вызвать оксидативный стресс и повреждение тканей, 
в частности сосудистого эндотелия. 

Фебуксостат представляет собой новый препа-
рат – непуриновый селективный ингибитор ксантин-
оксидазы. 
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Аллопуринол применяется в мире уже более 40 лет 
и рассматривается как эффективный и достаточно 
безопасный препарат 1-й линии для лечения подагры. 
Аллопуринол является неселективным ингибитором 
ксантин-оксидазы, представляет собой изомер гипок-
сантина и метаболизируется в оксипуринол, который 
ответственен за большинство эффектов, связанных 
с обменом мочевой кислоты и метаболизмом пури-
нов. При этом данный препарат наряду со снижением 
уровня мочевой кислоты вызывает ряд плейотроп-
ных эффектов, которые сопровождаются удалением 
свободных радикалов и уменьшением перекисно-
го окисления липидов. Следствием этого является 
уменьшение оксидативного стресса и связанной с ним 
эндотелиальной дисфункции, которая является одним 
из главных патогенетических механизмов развития 
сердечно-сосудистых заболеваний [11], как правило, 
сопутствующих подагре и прогрессирующих на ее 
фоне. Именно сочетание уратснижающего действия 
аллопуринола с его антиоксидантными эффектами 
обусловливает кардиопротективные эффекты это 
препарата. Имеется целый ряд клинических иссле-
дований, подтверждающие благоприятное действие 
аллопуринола на сердечно-сосудистую систему и по-
чки, что явилось основанием для экспертов EULAR 
рекомендовать возможно более раннее назначение 
аллопуринола [4]. При этом отмечается дозозависимый 
эффект аллопуринола в достижении благоприятного 
действия на артериальное давление и эндотелиальную 
дисфункцию [11]. 

В недавно опубликованном сравнительном иссле-
довании двух гипоурикемических препаратов получе-
ны новые данные о более благоприятном нефропротек-
тивном профиле действия аллопуринола по сравнению 
с фебуксостатом [12]. Риск возникновения почечной 
недостаточности у пожилых американцев при приме-
нении аллопуринола по сравнению с фебуксостатом 
снижался на 39%. Связь аллопуринола с протективным 
эффектом в отношении почек была дозозависимой и, 
возможно, зависимой от продолжительности приме-
нения, при этом более высокое снижение риска воз-
никновения почечной недостаточности наблюдалось 
при более высоких дозах аллопуринола. Эти данные 
показывают, что аллопуринол может превосходить 
фебуксостат в отношении сохранения функции почек 
у лиц пожилого возраста без значимой исходной по-
чечной недостаточности. Полученные результаты также 
являются дополнительным обоснованием для более 
раннего назначения этого препарата при подагре в 
адекватных дозах и  на длительный срок для преду-
преждения почечной недостаточности.

Привожу клиническое наблюдение за пациентом 
с подагрой, демонстрирующее возможности примене-
ния современных подходов к диагностике и лечению 
этого заболевания в условиях реальной клинической 
практики.

Пациент	Р.,56	лет,	обратился к участковому тера-
певту по поводу остро возникших болей и припухания 
плюснефалангового сустава I пальца правой стопы. На 
фоне лечения диклофенаком приступ острого артрита 

был купирован в течение 3-х дней. Через 1 мес. повто-
рился подобный приступ артрита плюснефалангового 
сустава I пальца левой стопы: отек и гиперемия дости-
гли максимума в течение 1-го дня болезни. По назна-
чению участкового терапевта получал диклофенак по 
75 мг в/м в течение 5 дней с положительным эффектом, 
артрит был полностью купирован. Направлен на кон-
сультацию к ревматологу с подозрением на подагру.

Сопутствующие заболевания: 7 лет назад выявлена 
артериальная гипертония; постоянно принимает бисо-
пролол 10 мг/день и гипотиазид 25 мг 1 раз в неделю. 
Курит ½ пачки сигарет в день с 16 лет. Алкоголь упо-
требляет умеренно – 150 мл водки в неделю. Точных 
сведений о заболеваниях родителей не имеет, но 
отмечает, что отец страдал каким-то заболеванием 
суставов нижних конечностей.

При объективном обследовании выявлено удов-
летворительное состояние, нормальная масса тела 
(ИМТ=24 кг/м2), признаки абдоминального ожирения 
(объем талии=98 см). Небольшая отечность и болез-
ненность при пальпации в области плюснефалангового 
сустава I пальца левой стопы. Остальные суставы без 
патологии. Тофусов нет. Пульс 68 уд. в 1 мин., ритмичный. 
АД 165/100 мм рт. ст. Других изменений со стороны вну-
тренних органов не выявлено. В анализах крови выявлены 
следующие отклонения от нормы: СОЭ 17 мм/ч, мочевая 
кислота 481 мкмоль/л, глюкоза 6,42 ммоль/л. В общем 
анализе мочи без патологии. ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 
64 в 1 мин. Признаки гипертрофии левого желудочка. На 
рентгенограмме стоп – субкортикальные кисты в области 
плюснефаланговых суставов обеих стоп без эрозий.

Ревматологом установлен диагноз подагры (М10) 
в межприступном периоде, удовлетворяющий клас-
сификационным критериям острого подагрического 
артрита Американского колледжа ревматологов (1977) 
В. Наличие по крайней мере 6 из 12 клинических, 
лабораторных и рентгенологических симптомов. Из 
12 симптомов выявлены 9 следующих, отмеченных +:

 9 Более одной атаки острого артрита в анамнезе+;
 9 Воспаление сустава достигает максимума в 1-й 

день болезни +;
 9 Моноартрит +;
 9 Гиперемия кожи над пораженным суставом +;
 9 Припухание и боль в I плюснефаланговом су-

ставе +;
 9 Одностороннее поражение I плюснефалангового 

сустава +;
 9 Подозрение на тофусы –;
 9 Гиперурикемия +;
 9 Ассимметричный отек сустава +;
 9 Субкортикальные кисты без эрозий (рентгено-

графия) +.
Отрицательные результаты при посеве синовиаль-

ной жидкости (пункция суставов не проводилась) 
Сопутствующие заболевания: Гипертоническая 

болезнь II стадии. АГ 2 степени. Гипертрофия левого 
желудочка. Риск 3. Абдоминальное ожирение. Гипер-
гликемия натощак.

Рекомендована диета для пациента с подагрой 
и нарушениями углеводного обмена, увеличение фи-
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зической активности. Даны советы по прекращению ку-
рения. По согласованию с терапевтом скорректирована 
антигипертензивная терапия: гидрохлортиазид и би-
сопролол отменены, назначен лозартан в дозе 100 мг/
день и амлодипин в дозе 5 мг/день. В качестве уратсни-
жающей терапии назначен аллопуринол как препарат 
первой линии для пациента с нормальной функцией 
почек. Назначено 100 мг (1 табл.) аллопуринола утром 
натощак 1 раз в день. Для профилактики рецидивов 
подагрического артрита назначен напроксен 250 мг/
день после еды как препарат выбора для пациента 
с высоким кардиоваскулярным риском.

При контрольном обследовании через 2 недели 
жалоб на суставы не предъявлял, патологических 
изменений суставов не выявлено. В контрольных 
анализах крови отмечено снижение уровня мочевой 
кислоты до 411 мкмоль/л, общий анализ крови, АЛТ, 
АСТ, креатинин в норме. Доза аллопуринола увеличена 
до 2-х таблеток/день и еще через 2 недели до 300 мг/
день. На этой дозе достигнут целевой уровень мочевой 
кислоты < 360 мкмоль/л. В течение последующего 
1 года наблюдения за пациентом уровень мочевой 
кислоты колебался в пределах 332–356 мкмоль/л, 
т.е. оставался в пределах целевых значений, рекомен-
дуемых для большинства пациентов). За этот период 
не было зарегистрировано приступов острого артрита 
(пациент принимал напроксен в течение 6 мес.после 
начала лечения аллопуринолом), побочных эффектов 
не отмечалось. Артериальное давление стабилизиро-
валось в пределах целевых значений (<140/90 мм рт. 
ст.). Уровень глюкозы в сыворотке крови снизился до 
нормальных значений (5–5,44 ммоль/л). 

Данное наблюдение демонстрирует начальный 
период развития подагры у пациента с признаками 

метаболического синдрома в виде абдоминального 
ожирения при нормальной массе тела, артериальной 
гипертонии и нарушений углеводного обмена, что со-
ответствовало высокому кардиоваскулярному риску. 
Несмотря на раннюю стадию имелись признаки быст-
рого прогрессирования заболевания: 2 атаки острого 
артрита в течение 1 месяца, очень высокий уровень 
мочевой кислоты (>480 мкмоль/л), высокий кардио-
васкулярный риск, что требовало назначения уратсни-
жающей терапии. Следует отметить в целом корректное 
ведение пациента терапевтом, который своевременно 
направил его на консультацию к ревматологу. Тактика 
ревматолога соответствовала современным рекомен-
дациям диагностики и лечения пациентов с подагрой 
[1]. Применение аллопуринола в дозе 300 мг/день по-
зволило достигнуть и поддерживать целевой уровень 
мочевой кислоты и предупредить рецидивы заболе-
вания. Комплексный подход к лечению, включающий 
кроме аллопуринола коррекцию образа жизни и со-
путствующей антигипертензивной терапии, позволили 
нормализовать показатели АД, углеводного обмена и, 
следовательно, уменьшить кардиоваскулярный риск. 
Обращали на себя внимание высокая приверженность 
пациента лечению и его хорошая переносимость.

таким образом, современные алгоритмы диаг-
ностики и лечения подагры отвечают запросам 
реальной практики и являются основой для управ-
ления этим заболеванием при достижении целе-
вого уровня мочевой кислоты в сыворотке крови 
на основе обучения пациентов и применения 
аллопуринола как препарата первой линии для 
уратснижающей терапии. 
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