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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ – артериальная гипертензия
АД – артериальное давление
АТ – ангиотензин
БГУ – бессимптомная гиперурикемия
ВАШ – визуально-аналоговая шкала
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВУП – время утреннего подъема АД
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка
ГУ – гиперурикемия
ГК – глюкокортикоиды
ДАД – диастолическое АД
ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка
ИА – индекс атерогенности
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИЛ – интерлейкин
ИМТ – индекс массы тела
ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка
ИВ – индекс времени
ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
КТ – компьютерная томография
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности
МРТ – магнитно-резонансная томография
МК – мочевая кислота
МЖП – межжелудочковая перегородка
МКБ – мочекаменная болезнь
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МУН – моноурат натрия
НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты
ОХ – общий холестерин
ОА – остеоартроз
ОМН – острая мочекислая нефропатия
ОПН – острая почечная недостаточность
ОТ – окружность талии
ОБ – окружность бедра
ОР – общий риск
ОИМ – острый инфаркт миокарда
ООСП – оценка общего состояния пациента
ПлФС – плюснефаланговый сустав
РААС – ренин-ангиотензин альостероновая система
РЛП – размер левого предсердия
РПП – размер правого предсердия
РЛЖ – размер левого желудочка
РПЖ – размер правого желудочка
САД – систолическое АД
СД – сахарный диабет
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
СЖ – синовиальная жидкость
СРБ – С-реактивный белок
СМАД – суточное мониторирование АД
СУП – скорость утреннего подъема АД
ТИН – тубулоинтерстициальный нефрит
ТИМ – толщина комплекса интима-медиа
ТГ – триглицериды
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ХБП – хроническая болезнь почек
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЦОГ – циклооксигеназа
ФНО – фактор некроза опухоли-a
ФВ – фракция выброса
ФГДС – фиброгастродуодуноскопия
УЗИ – ультразвуковое исследование
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ЭКГ – электрокардиография
ЭхоКГ – эхокардиография
ACR – Американская коллегия ревматологов
EULAR – Европейская антиревматическая лига
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АННОТАЦИЯ

Подагра относится к системным метаболическим заболеваниям, при котором возникает воспаление в суставах, проявляющееся выраженным болевым синдромом. Во всех суставах выпадают
соли мочевой кислоты, образуются тофусы, и они откладываются
в суставах, почках и в тканях внутренних органов.
Эта болезнь в последние годы получает все большее распространение и протекает на фоне других хронических заболеваний.
В группе риска: молодые мужчины в возрасте 40-50 лет, подагра
развивается у женщин старше 60 лет. Более чем у 90% пациентов подагра сочетается с повышенным артериальным давлением,
другими метаболическими нарушениями – дислипидемией, ожирением, сахарным диабетом 2 типа. В связи с тем, что с данной патологией сталкиваются врачи самых разных специальностей, но
чаще всего врачи амбулаторно-поликлинического звена – участковые терапевты и врачи общей практики, ревматологи поликлиники, лечение таких пациентов представляет сложную задачу.
Что должны знать пациенты с подагрой и как они должны лечиться? Сначала нужно снять сильную боль и воспаление, и для
купирования приступа упор делается на лекарства. Но дальше необходима коррекция образа жизни, и здесь большую роль приобретает разумная диета. В связи с этим актуальна разработка комплексных подходов, включающих не только фармакологические,
но и нефармакологические (особенно диетологические) подходы
и специальные средства для самой подагры и сопутствующих метаболических и сердечно-сосудистых нарушений.
7

Применение витамино-минеральных комплексов является актуальной задачей в комплексном лечении пациентов с подагрой.
Их использование обусловлено тем, что они содержат антиоксиданты, которые активируют восстановительные факторы, блокируют выработку воспалительных белков и тормозят окисление
ДНК-белков, тормозят процесс пероксидации липидов. Показаны
следующие комплексы:
1) Арнебия Витамин В + Магний
2) Арнебия 24 комплекс
3) Арнебия Витамин С и комплексы с витамином С.
Хронический и рецидивирующий артрит является причиной
деградации хрящевой ткани суставов и приводит к развитию
вторичного артроза. На микроуровне происходит дисбаланс ферментного и белкового обмена в хряще. Глюкозамин и хондроитина сульфат в препарате Арнебия Хондростафф может способствовать восстановлению хрящевой ткани за счет смещения метаболизма соединительной ткани в сторону преобладания процессов
репарации. Также дополнительным источником витаминов С, Е и
селена, полиненасыщенных омега-3 жирных кислот и хондроитина сульфата является комплекс Геленк-Актив Салюс.
У больных подагрой в сочетании с артериальной гипертонией важно обеспечить достаточное поступление омего-3 жирных
кислот в виде диеты и пищевых добавок (2-3 г в капсулах). Это
способствует уменьшению выраженности воспаления и боли,
снижает ригидность суставов, способствует восстановлению синовиальной оболочки.
Применение ароматерапии с использованием эфирных масел
розмарина, лаванды, цитрусовых особенно актуально в межприступный период между атаками артрита и также может способствовать уменьшению выраженности хронического воспаления и
боли, снижению ригидность суставов, связок и мышц.
В книге даны рекомендации по применению комплексной терапии с использованием как медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения подагры в межприступном периоде
на фоне коморбидной патологии.
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ВВЕДЕНИЕ

Подагра – метаболическое заболевание, характеризующееся
отложением в суставах и различных тканях кристаллов моноурата натрия и развивающимся в них воспалением на фоне ГУ. В переводе с греческого, слово «подагра» означает «нога в капкане»,
поскольку приступ острого подагрического артрита считается
одним из самых болезненных состояний. Упоминание о подагре
встречается со времен Гиппократа. Уже в V веке до н.э. Гиппократу удалось дать характеристику подагры и даже найти первое
средство, которое позволяло купировать подагрическое воспаление суставов – экстракт луковицы безвременника осеннего (Colchicum autumnale). Первое клиническое описание острого подагрического артрита принадлежит английскому врачу Сиденхаму.
Несмотря на многовековую историю изучения этого заболевания,
в начале XXI века болезнь вновь стала привлекать внимание врачей. Пик интереса к этому заболеванию наблюдается в последнее десятилетие. Практически полная механизация и связанная
с этим гиподинамия, изменение диетических пристрастий («fast
food»), злоупотребление алкоголем, хронические стрессы, проблемы глобального распространения таких болезней, как сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца, хроническая болезнь почек – наложили отпечаток на структуру заболеваемости и место в ней столь сложного
обменного нарушения, как подагра [6,58].
В МКБ-10 подагра отнесена к подклассу микрокристаллических артритов и включает в себя идиопатический (М10.0), свин9

цовый (М10.1), лекарственный (М10.2) варианты и подагру, обусловленную нарушением функции почек (М10.3).
Заболеваемость подагрой увеличилась в несколько раз за последние десятилетия и продолжает неуклонно расти [10,14,72,245].
Этот показатель в различных популяциях составляет от 5 до 70 на
1000 населения в год среди мужчин и 1-10 среди женщин. Распространенность подагры среди взрослого населения в развитых
странах колеблется от 0,9 до 3,9% [25].
Многие исследователи считают, что главной причиной, лежащей в основе развития подагры, является ГУ – повышение уровня
МК в сыворотке крови [15,25,58,90,118,241]. Распространенность
ГУ в популяции, по данным разных авторов, варьируется от 2-5%
мужчин в США, 5-8% в Европе, 17% населения Франции, 19,3%
в России [1,32,41] до 25% в отдельных регионах Китая и Японии
[135]. Традиционно ГУ ассоциировалась с повышенным риском
развития подагрических артритов, уратных тофусов и нефролитиаза. Однако подагра не является облигатным исходом ГУ, и
практическим врачам нужно понимать, что ГУ и подагра не тождественны. Общеизвестно, что распространенность ГУ в популяции значительно выше, чем частота подагры [25,57,241].
В некоторых современных исследованиях показано, что ГУ
является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний
[6,9,25,38,39,72,126,137]. Высокий уровень МК повышает риск
возникновения и прогрессирования АГ, которая встречается у
больных подагрой в 36%-54% случаев [6,9,35,182,230]. Также
показано, что ГУ тесно связана с повышением атерогенных компонентов холестеринового профиля – гипертриглицеридемией и
понижением уровня ЛПВП [6,25,37,106,170,225].
В связи с наличием у больных подагрой различной коморбидной патологии (ИБС, СД 2 типа, АГ, ожирение, ХСН) лечение сопутствующих заболеваний, в частности АГ, должно быть
наиболее дифференцированным и рациональным. Антигипертензивные препараты, применяемые при АГ в сочетании с подагрой
должны отвечать следующим требованиям: пролонгированное
действие, защита органов мишеней, метаболическая нейтраль10

ность. Помимо высокой антигипертензивной эффективности
и благоприятного влияния на характеристики суточного ритма
АД и ЧСС, препараты не должны повышать уровень МК и атерогенных компонентов холестеринового профиля. Вместе с тем,
влияние различных лекарственных препаратов на показатели липидного, углеводного и пуринового обмена отличается. Согласно
рекомендациям Российского кардиологического общества, препаратами первой линии для коррекции АГ у лиц с метаболическими
нарушениями являются ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов
ангиотензина II, блокаторы кальциевых каналов, а применение
диуретиков и β-адреноблокаторов нежелательно [16,42,64]. Так,
диуретики способны блокировать выделение МК, вызывая или
усиливая имеющуюся ГУ, а у пациентов с почечной недостаточностью еще и повышают реабсорбцию уратов в почечных канальцах [16,24,41,42,147,243]. В последние годы стало очевидным,
что влияние гипотензивных препаратов на уровень МК является
важным фактором их дифференцированного применения, особенно у таких коморбидных пациентов. Поскольку нарушение почечной экскреции уратов является ключевым моментом развития
ГУ и подагры, перспективным является поиск препаратов, обладающих урикозурическим эффектом. В этом отношении особый
интерес представляет селективный антагонист рецепторов АТ1 к
ангиотензину II – лозартан, который позволяет блокировать реабсорбцию секретированной МК в проксимальном канальце почки,
значительно снижая уровень МК. Показано, что препарат доказал
свое положительное влияние на обмен МК в крупных клинических исследованиях [41,61,110,209].
Таким образом, в последние годы проблема взаимоотношений
подагры, ГУ, АГ, дислипидемии и поражения почек становится
все более актуальной в связи с тем, что с данной патологией часто сталкиваются врачи самых разных специальностей, но чаще
всего врачи амбулаторного звена – участковые терапевты и врачи
общей практики, ревматологи поликлиник. Актуальна разработка комплексного подхода к лечению, включающего наряду с изменением образа жизни и коррекцию сопутствующей патологии,
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направленную на нормализацию показателей пуринового, липидного и углеводного обмена, уровня АД, с целью уменьшения кардиоваскулярного риска и улучшения приверженности пациентов
к лечению.
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ГЛАВА 1. Современные
представления о подагре

1.1. Эпидемиологические данные и этиологические аспекты
подагры
Подагра – системное тофусное заболевание, характеризующееся отложением кристаллов моноурата натрия в различных
тканях и развивающимся в связи с этим воспалением, у лиц с
гиперурикемией (ГУ), обусловленной внешнесредовыми и/или
генетическими факторам [25,58]. Данное определение болезни,
сформулированное академиком РАМН В.А. Насоновой в 2003
году, основывается на абсолютно доказанных данных формирования и накопления в организме кристаллов МУН при подагре.
Кристаллы МУН откладываются в виде депозитов различных
размеров и обнаруживаются в суставах и внутренних органах
и тканях уже на ранних этапах развития подагры. При хроническом течении образуются тофусы, которые чаще всего выявляются в области ушных раковин и суставов. Выявление кристаллов МУН признано независимым критерием диагноза подагры.
В суставах и тканях возникает реакция организма в виде воспаления, которая обусловливает клинические проявления подагры
[58,59].
Данные ряда эпидемиологических исследований свидетельствуют об увеличении распространенности заболевания:
подагрой страдает не менее 0,91-3,9% взрослого населения
[25]. Заболеваемость подагрой за последние 10-20 лет выросла более чем вдвое и продолжает неуклонно расти. В группе
13

риска развития заболевания: мужчины в возрасте 40-50 лет
и женщины старше 60 лет. Соотношение больных мужчин и
женщин равно 2-7:1. У женщин в репродуктивном возрасте
уровень МК ниже, чем у мужчин того же возраста, вследствие
урикозурического действия эстрогенов, но в постменопаузальном периоде отмечается учащение случаев развития подагры
у женщин [1,12,25,51,103,176 ]. Распространенность подагры
увеличивается с возрастом и превышает 3% у лиц старше 75
лет [1,72,176].
Болеют подагрой, как правило, люди с повышенным содержанием МК в сыворотке крови – ГУ. Безусловно, ГУ встречается гораздо чаще, чем подагра, и сопровождает АГ, поражение
почек, ожирение, прием мочегонных препаратов, алкоголизм и
просто избыточное потребление пищи с высоким содержанием
пуринов, но при определенных условиях (склонность к кристаллообразованию) развивается подагра [25,57,58,190]. Бессимптомное увеличение уровня МК имеют до 20% популяции,
из них только у 10-22% из них развивается подагра. По данным
ряда авторов, бессимптомная ГУ выявляется примерно у 2-5%
мужчин в США, 17% населения Франции, у 7% в Испании, у
19,3% в России [1,6,39,41,83].
Причины, приводящие к ГУ многочисленны, однако следует
отметить различие вклада ряда из них в нарастание частоты болезни. В последние десятилетия увеличилась роль в развитии
ГУ метаболического синдрома и частого применения диуретических препаратов. Пиразинамид, используемый при лечении
туберкулеза, как и свинец (свинцовая подагра при употреблении
виски и портвейна), могут вызывать ГУ, но значение этих факторов снизилось. В таблице 1 представлены факторы, наиболее
значимые для развития ГУ. Среди факторов, выступающих на
первый план, безусловно, лидирует метаболический синдром
и, тесно связанные с ним ожирение, артериальная гипертензия
(АГ), дислипидемия [6].
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Таблица 1. Причины, влияющие на рост ГУ и подагры [6]
Причины
Особенности питания

Мясо (особенно свинина, баранина, говядина), рыба, морепродукты, подслащенные сахаром напитки

Избыточное употребление алкоголя

Риск прямо пропорционален количеству и регулярности употребления алкогольных напитков

Ожирение, инсулинорезистентность и метаболический синдром

Прямая взаимосвязь относительного риска подагры и повышения
ИМТ. Ожирение как компонент метаболического синдрома, включающего гиперинсулинемию, ассоциированную с риском подагры

Артериальная гипертензия

Нарушение микроциркуляции приводит к ишемии тканей, повреждению клеток и массовому распаду АТФ на аденин и ксантин с
избыточным образованием МК; интраренальная ишемия стимулирует реабсорбцию и снижает секрецию уратов почками, повышение реабсорбции натрия и воды в проксимальных почечных
канальцах приводит к снижению экскреции уратов

Повышение частоты использования диуретиков
и низких доз салицилатов

Петлевые, тиазидные и тиазидоподобные диуретики приводят
к увеличению реабсорбции уратов в проксимальных канальцах
нефронов.
Низкие дозы (75 мг в день) вызывают снижение экскреции МК
(155 мг в день)

Пожилой возраст, увеличение продолжительности жизни
Увеличение количества
больных почечной недостаточностью, особенно
с терминальными стадиями болезней почек

ХБП независимо от ее причин ассоциирована с риском подагры

Увеличение количества
трансплантаций органов
и рост циклоспорин-индуцированной подагры

Нарушения пуринового обмена представляют собой различные
варианты дисбаланса между ферментными системами, отвечающими за синтез и транспортировку МК и ее предшественников.
Содержание пуринов в организме определяется поступлением с
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продуктами питания и эндогенным синтезом (в процессе метаболизма нуклеиновых кислот, синтеза пуринов de novo) (Рис. 1).

Рис. 1. Общий уратный баланс организма [3,4]

Считается, что в организме взрослого человека содержится
около 1000 мг МК. У здоровых людей за сутки выводится и вновь
синтезируется 750 мг (2/3 от общего объема МК). Из этого количества 80% экскретируется почками, оставшиеся 20% выводятся
через желудочно-кишечный тракт. При всех метаболических процессах важнейшим промежуточным звеном является инозиновая
кислота, которая в дальнейшем подвергается гидролизу. Образующийся гипоксантин под влиянием фермента ксантиноксидазы
преобразуется в МК [77].
Основной показатель состояния пуринового обмена – концентрация МК в сыворотке крови не является жестким параметром.
В литературе приводятся различные нормативные показатели, что
затрудняет правильную трактовку ГУ. Минимальное и максимальное значения нормы отличаются примерно в 2,5 раза – 200-400
мкмоль/л у мужчин и 160-400 мкмоль/л у женщин [77]. Нормальный уровень МК по данным лабораторных исследований составляет <420 мкмоль/л (<7 мг/дл) и <360 мкмоль/л (<6 мг/дл) у мужчин и женщин, соответственно. Уровень МК >420 мкмоль/л, это
точка супернасыщения сыворотки уратами, при которой начинают
образовываться кристаллы МК. Однако в последние годы, согласно Рекомендациям EULAR и ведущих российских ревматологов
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по лечению подагры, ГУ считается уровень МК >360 мкмоль/л
[25,245]. Эта позиция основана на результатах исследований, показавших 4-кратное увеличение риска развития подагры у мужчин
и 17-кратное у женщин при уровне МК>360 мкмоль/л [10,25,245].
Первичная заболеваемость подагрой значительно зависит от уровня МК. Например, при уровне МК>540 ммоль/л годичная заболеваемость составила 4,5% и всего лишь 0,1% при уровне меньше 420
ммоль/л. Кумулятивная пятилетняя частота подагры при уровне
МК >540 ммоль/л составила 22% [99]. Выявлена прямая зависимость между уровнем урикемии и вероятностью развития подагрических атак. Критическим считается содержание МК в крови
выше 707 мкмоль/л (8,0 мг/дл), которое встречается с частотой от 5
до 12% и чаще [10]. Ускорить или спровоцировать подагрическую
атаку может ряд факторов: физические перегрузки, травма, в том
числе хирургическое вмешательство, эпизоды переедания, резкой
потери жидкости (воздействие жаркого климата, сауны), алкоголь,
лекарственные препараты (диуретики, цитостатики), острая инфекция, инфаркт миокарда, стресс [57].
Метаболизм МК включает механизмы, прежде всего ферментные, обеспечивающие равновесие между продукцией МК и ее
выведением, а экскреция МК осуществляется в основном почками, поэтому необходимо оценивать урикозурию для понимания
возникновения ГУ. В условиях гиперпродукции МК состоянию
ГУ предшествует повышенная экскреция МК (гиперурикозурия).
Пул МК повышается в десятки и сотни раз, и ее кристаллизация
в тканях при определенных условиях (лихорадка, алкоголь, дегидратация, прием ряда лекарств, снижение рН и др.) становится
основным патогенетическим механизмом подагрического поражения органов, в первую очередь, суставов и почек (кроме кристаллов, в синовии суставов или почечном интерстиции могут
обнаруживаться тофусы). Клиренс МК в норме колеблется от 5,4
до 9,0 мл/мин [3,4,40].
Почечная экскреция уратов представляет собой сложный
и многоступенчатый процесс. Транспорт уратов в почках включает в себя клубочковую фильтрацию, реабсорбцию, секрецию
17

и постсекреторную реабсорбцию. Основным местом секреции
и реабсорбции МК является проксимальный почечный каналец.
Фильтрация уратов свободно происходит в почечных клубочках.
Большая часть (98-100%) профильтровавшейся МК реабсорбируется в проксимальных канальцах, после чего 50% профильтрованных уратов вновь секретируется, а затем происходит реабсорбция практически 80% выделенных уратов и, в конечном
итоге, выделяется около 7-10% профильтрованных уратов. Фазы
реабсорбции, секреции и постренальной реабсорбции происходят в проксимальном канальце за счет специфических систем
уратного анионного (URAT1 – уратный транспортер 1) и вольтажчувствительного транспортёров, расположенных на щёточной каемке эпителия [44,71,134].
Увеличивая экскрецию МК адекватно ее избыточной продукции нередко в 2-3 раза и более, при том что в среднем за сутки
почки при обычном питании выделяют 400-600 мг МК, почки,
по сути, становятся органом-мишенью из-за риска превышения
порога растворимости и развития кристаллизации уратов в них
[3,4,136,243,244]. В исследовании, проведенном И.М. Балкаровым (2004) [3], определение урикемии, суточной урикозурии и
почечного клиренса МК позволяют выделить лиц с гиперпродукцией МК и, следовательно, риском развития первичной уратной
нефропатии (Таблица 2).
Таблица 2. Оценка функционального состояния почек по
показателям обмена МК [3]
Уровень
урикемии,
SUA, мг/дл

Уровень
урикозурии UUA,
мг/сут

Почечный
клиренс мочевой кислоты, CI UA мл/
мин

Оценка функции
почек по экскреции мочевой
кислоты

Возможный вариант
нарушения пуринового
обмена

3,5-6,5

>800

>7,0

Компенсирующая
гиперурикозурия

Гиперпродукция МК

>7,0

400-800

7,0-5,0

Неадекватная
урикозурия

Гиперпродукция МК в
сочетании с нарушенной
почечной экскрецией МК
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>7,0

<400

<5,0

<6,5

400-600

5,0-6,0

Гипоурикозурия

Почечная ГУ
Норма

Установлено, что стойкая ГУ практически в 90-95% случаев
обусловлена пониженной почечной экскрецией уратов, особенно
при длительном приеме мочегонных средств, а также при почечных заболевания, приводящих к снижению СКФ [3,4,18].
В зависимости от этиологии ГУ подразделяется на первичную
и вторичную по отношению к какому-либо заболеванию. Клиническим проявлением первичной ГУ является подагра с различными ее проявлениями: классический микрокристаллический
артрит, разные варианты подагрической нефропатии, одним из
которых является уратный нефролитиаз, тофусы различной локализации и осложнения всех этих состояний [77].
В группе заболеваний, связанных с первичной ГУ, особняком
стоят генетически обусловленные нарушения пуринового обмена. Среди них синдром Леша-Нихена, болезнь Гирке, различные
варианты наследственных дефектов транспортных систем почечных канальцев и др. Отличительным признаком ГУ, наследуемых
по моногенному типу (то есть связанных с дефектом конкретного гена, определяющего развитие всего симптомокомплекса),
являются манифестация в раннем детском возрасте, высокая
гиперпродукция МК, быстрое, иногда даже «злокачественное»
прогрессирование заболевания вплоть до формирования терминальной почечной недостаточности, часто весьма умеренная эффективность лечебных мероприятий, несмотря на максимально
активную терапию [1,18,25,116].
Причины вторичной ГУ довольно многочислены и разнообразны. Среди них: хроническая почечная недостаточность, независимо от этиологии, ожирение, особенно высоких степеней, плохо
компенсированный СД, акромегалия, гипотиреоз, гипопаратиреоз, токсикоз беременности, миелопролиферативные заболевания,
саркоидоз, хроническая интоксикация свинцом, хронический
алкоголизм, тяжелый псориаз, химио- и лучевая терапия, применение некоторых лекарственных препаратов (мочегонных, сла19

бительных, антибиотиков, глюкокортикостероидов) [5,6,18,77].
Самым частым клиническим вариантом вторичной ГУ является
«синдром лизиса опухоли», развивающийся при химиотерапии и
радиотерапии лимфопролиферативных заболеваний, реже опухолей другой локализации. Эти причины гиперпродукции МК зачастую приводят к острой мочекислой нефропатии, причем нередко
на неизмененных почках [3,18,183].
При кислых значениях рН мочи МК легко выпадает в осадок,
кристаллизуется, которые способны объединяться в мелкие конкременты и камни. Это может приводить к обструкции мочевыводящих путей также по типу острой мочекислой нефропатии
[56,57,77].
Наиболее подробная классификация этиологических факторов
подагры позволяет практическим врачам более глубоко понимать
проблему подагры в общетерапевтической практике [18] (Таблица 3).
Таблица 3. Причины гиперурикемии и подагры [18]
Первичная гиперурикемия

Увеличенная экскреция МК (гиперпродукция МК, 5-10%);
Нормальная или сниженная экскреция МК (гипоэкскреция МК,
90-95%)

Вторичная гиперурикемия
(нормальный синтез МК и
сниженная экскреция МК)

Частые причины:
Артериальная гипертония
Метаболический синдром
Хроническая болезнь почек
Снижение объема экстацеллюлярной жидкости и гиповолемия
Ацидоз
Лекарственные средства: тиазидные и тиазидоподобные диуретики, этамбутол, петлевые диуретики, изотретинозин, кетоконазол, леводопа, пиразинамид, салицилаты (низкие дозы),
теофиллин, никотинат, лактат, β-гидроксибутират, ацетоацетат,
любые нефротоксические препараты;
Редкие причины:
Печеночная интоксикация
НПВП-нефропатия,
Поликистоз почек,
Наследственные нефропатии
Эндокринопатии (гиперпаратиреоз,гипотиреоз)
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Вторичная гиперурикемия
(увеличение синтеза МК
и увеличение экскреции
МК)

Частые причины:
Употребление большого количества пуринов
Увеличение катаболизма АТФ (этанол, избыточная физическая
нагрузка, ишемия тканей, гликогеноз)
Псориаз
Болезнь Педжета
Гемобластозы
Применение химиотерапевтических средств при опухолях:
циклофосфамид, циклоспорин, цисплатин, винкристин, такролимус
Редкие причины:
Наследственный дефект ферментов, участвующих в метаболизме пуринов
Дефицит гипоксантин-фосфорибозилтрансферазы (синдром
Леша-Найхана)
Повышенная активность фосфорибозилимидазолацетат-синтетазы (синдром Келли-Зигмиллера)
Дефицит глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (болезнь Гирке, или
гликогеноз I типа)

Таким образом, в настоящее время считается, что не более
10% больных подагрой являются истинными гиперпродуцентами МК. К таковым относятся больные с различными ферментными нарушениями, неопластическими заболеваниями и лица,
принимающие цитостатики. У подавляющего же большинства,
90-95% пациентов, отмечается сниженная почечная экскреция
МК [4,6,18,25]. Особенностями современного течения подагры
является то, что рост заболеваемости происходит параллельно
с увеличением частоты ожирения и метаболического синдрома,
ассоциируется с наличием у пациента различной коморбидной
патологии – АГ, СД 2-го типа, ИБС, сердечной и почечной недостаточности [8,20,25,58].
1.2. Некоторые аспекты патогенеза подагры
Большинство исследователей в последние годы рассматривают
подагру как полиорганное заболевание. Помимо поражения суставов и почек, возможно вовлечение в процесс сердца, нервной
системы, которое часто протекает на фоне метаболического синдрома, то есть процесс носит системный характер [4,6,22,83,128].
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В патогенезе заболевания выделяют 3 основные фазы [1]:
• гиперурикемию и накопление уратов в организме;
• отложение уратов в тканях;
• острое подагрическое воспаление.
Нарушение обмена МК является основным механизмом в патогенезе подагры. В плазме крови МК содержится в виде ионизированных уратов. Ураты не связываются с белками и поэтому
свободно фильтруются в почечных клубочках, подвергаются активной канальцевой секреции, а затем реабсорбируются в проксимальном отделе нефрона. Процессы реабсорбции и секреции
осуществляются за счет специфических молекул, расположенных
на апикальной поверхности щеточной каемки эпителия проксимальных канальцев: ОАТ1 и ОАТ2, а также URAT1 [43,44,71].
В ответ на увеличение содержания уратов в организме возникают приспособительные реакции, направленные на снижение
уровня МК в крови – усиление экскреции МК почками и отложение игольчатых кристаллов уратов натрия в тканях (тофусы). Отложение уратов натрия происходит в хряще и относительно слабо
васкуляризированных сухожилиях, связках и местах, подвергающихся наибольшему трению (область ушных раковин, локтевых
суставов). Описаны случаи отложения кристаллов в костной ткани позвонков, в крупных суставах, в паренхиме внутренних органов, например в почках [1,51].
При ГУ повышается концентрация МК в синовиальной жидкости, происходит ее кристаллизация и проникновение в хрящ и синовиальную оболочку, где МК откладывается в виде игольчатых
кристаллов МУН. Вследствие изменения концентрации МК в крови
или синовиальной жидкости, травмы, повышения температуры и
других факторов микротофусы разрушаются, и кристаллы выходят
в суставную полость. Через дефекты хряща МК проникает в субхондральную кость, вызывает деструкцию костной ткани, в которой образуются тофусы, определяемые рентгенологически в форме округлых дефектов (симптом «пробойника»). В синовиальной оболочке
возникает кристаллический синовит с гиперемией, пролиферацией
синовиоцитов и лимфоидной инфильтрацией [51,90,124,130,249].
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Главным механизмом острого подагрического артрита служит реакция «сторожевой полисистемы» плазмы и полиморфноядерных лейкоцитов, особенно нейтрофилов. Взаимодействие
кристаллов МУН, покрытых IgG и IgM, с полиморфноядерными
лейкоцитами и другими фагоцитами приводит к активации ряда
воспалительных медиаторов, в первую очередь, нейтрофильного
лейкотриена В4. Нейтрофилы фагоцитируют острые игольчатые
кристаллы, погибают, что способствует высвобождению активных кислородных радикалов, а также особого рода кристаллозависимого хемотаксического фактора и огромного количества
лизосомпльных гидролаз [1,119]. Макрофаги, фагоцитируя ураты и клеточные обломки, выделяют цитокины ИЛ-1, 6, 8, а также
простагландины. Это усиливает воспаление и приводит к выделению синовиоцитами коллагеназ, поддерживающих альтерацию.
Прекращение и обратное развитие симптомов острого подагрического артрита зависят от выработки противовоспалительных
факторов макрофагального и синовиоцитарного происхождения
[1,33,232].
R.C. Landis и соавт. [156] предположили, что защиту суставов
при ГУ обеспечивают резидентные синовиальные макрофаги путем невоспалительного удаления кристаллов МУН. Спонтанное
прекращение острого приступа может быть связано с окончательной дифференцировкой моноцитов в макрофаги. Однако любые
триггерные факторы – травма, в том числе микротравма, хирургическое вмешательство – способны снова вызвать воспаление,
привлекая «свежую волну» моноцитов и нейтрофилов из кровотока в пораженный сустав [156].
Одним из основных висцеральных проявлений подагры является подагрическая нефропатия, которая занимает одно из ведущих мест среди внесуставных проявлений подагры. Понятие
подагрической нефропатии включает различные формы поражения почек, вызванные нарушением пуринового обмена и другими
метаболическими и сосудистыми изменениями, свойственными
подагре. Развитие хронической уратной нефропатии регистрируется у 30-70% больных подагрой [66].
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По мнению J.H. Talbott и соавт. (1976), поражение почек при
подагре, как и артрит, служит одним из основных клинических
проявлений болезни, поскольку именно функциональное состояние почек, основного органа выведения МК, определяет тяжесть
течения и прогноз заболевания [20]. В изучении роли МК большой
вклад принадлежит отечественной школе нефрологов, основоположник которой, Е.М. Тареев, один из первых описал в 1929 г. в
монографии «Анемия брайтиков» случай подагрического интерстициального нефрита. Автор делал акцент на его вторичном характере «…почки поражаются при подагре вторично вследствие
развития гипертонической болезни и атеросклероза» [74].
По данным литературы, поражение почек при нарушении
пуринового обмена проявляется несколькими вариантами, среди которых выделяют острую мочекислую нефропатию (ОМН),
уратный нефролитиаз, хронический тубулоинтерстициальный
нефрит (ТИН) [4,51,52,56]. Некоторые авторы выделяют вариант
подагрической нефропатии по типу гломерулонефрита, пусковым
фактором которого служит гиперпродукция МК [51,66,69]. Повреждающее действие ГУ на почки было доказано в эксперименте, в связи с этим термин «бессимптомная ГУ» отражает отсутствие одного из проявлений подагры – суставного синдрома, но
не исключает развитие уратной нефропатии [56,57,69].
МК является фактором воспаления: кристаллы МУН вызывают каскад воспалительных реакций не только в суставах, но и в
тубулоинтерстиции почек [4,56,57,249]. Почечная экскреция уратов представляет собой сложный и многоступенчатый процесс.
Транспорт МК почками представляет собой каскад 4 процессов:
клубочковую фильтрацию, почти полную реабсорбцию профильтрованной МК, секрецию и постсекреторную реабсорбцию в
проксимальных канальцах [41,195,196]. Ураты не связываются с
белками и потому свободно фильтруются в почечных клубочках.
Скорость канальцевой секреции гораздо ниже, чем скорость канальцевой реабсорбции, и поэтому вклад секретированных уратов в общее количество выделенных уратов небольшой. Практически 98-100% профильтровавшейся МК реабсорбируется в прок24

симальных канальцах, после чего 50% профильтрованных уратов
вновь секретируется, а затем происходит реабсорбция практически 80% выделенных уратов и, в конечном итоге, выделяется около 7-10% профильтрованных уратов. Фазы реабсорбции, секреции и постсекреторной реабсорбции происходят в проксимальном
канальце. Процессы реабсорбции и секреции осуществляются за
счет молекул-транспортеров, расположенных на щеточной каемке эпителия проксимальных канальцев [164,196]. Канальцевая реабсорбция уратов осуществляется транспортером органических
анионов, к которым относится URAT 1. Помимо URAT1 имеются
другие транспортёры: URATv1 (GLUT9), органические анионные
транспортёры (ОАТ1 и ОАТ3, ОАТ2 и ОАТ4). ОАТ2 и ОАТ4 расположены на апикальной мембране проксимальных канальцев, а
ОАТ1 и ОАТ3 на её базолатеральной части, основная их функция
заключается в обмене органических анионов и бикарбоксилата, и
транспорте уратов [107,164]. Нарушение работы почечных транспортёров с увеличением реабсорбции МК может привести к развитию ГУ и подагре. Указывается, что активация транспортёров
URAT1 и GLUT9 при диете богатой пуринами, АГ и локальной
ишемии вызывает увеличение реабсорбции МК [160]. Таким образом, нарушение выделения МК почками может являться вторичным процессом вследствие повреждения тубулярного аппарата почек.
Развитие хронического уратного тубулоинтерстициального нефрита с отложением кристаллов МУН в интерстиции почек и дистальных канальцах нефронов регистрируется у 30-70%
больных подагрой [66]. Об интерстициальном нефрите следует
говорить, когда кристаллизация МК возникает в паренхиме (интерстиции) почек и приводит к развитию абактериального воспалительного процесса. Когда кристаллурия возникает в просвете
канальцев, это является проявлением мочекислого кристаллурического диатеза [65].
Проявления хронического уратного ТИН могут быть весьма
скудными, но легко обнаруживаются с помощью пробы Зимницкого снижение удельного веса мочи (гипостенурия) и никтурия.
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Протеинурия не превышает 1 г/сутки или отсутствует, характерна стойкая уратурия, а также стойкая или эпизодическая микрогематурия [56]. Хронический ТИН является ключевым фактором
прогрессирования почечной недостаточности и АГ, являющихся
выражением нарастающего нефросклероза.
Эпидемиологические исследования показывают, что у 15-20%
больных подагрой возникает мочекаменная болезнь (МКБ).
Уролитиаз при подагре выявлялся в 20% случаев, что также в сотни раз чаще, чем у больных без подагры, и зачастую (40%) предшествует суставным проявлениям подагры. Причинами формирования уратных камней является ГУ, снижение относительной
плотности мочи и экскретируемой фракции МК [13,46,77,192].
Уратный нефролитиаз, по данным Барсковой В.Г. и соавт.
(2011), является практически постоянным спутником подагры
[13]. Частота выявления нефролитиаза при подагре существенно зависит от метода оценки. Так, если принимать во внимание
исключительно клинические данные, т.е. симптоматику мочекаменной болезни, то частота нефролитиаза составляет около
7-10%. По данным исследований, проведенных в ФГБНУ НИИР
им. В.А. Насоновой, при УЗИ почек у больных подагрой частота
выявления нефролитиаза при подагре составлила 68,7% [44,45].
Показано, что основными факторами риска уратного нефролитиаза являются гиперурикозурия, низкий объём и низкий уровень
рН мочи, который является решающим фактором развития нефролитиаза при подагре. Частота обнаружения низкого рН при
подагре (<5,7) составляет 60% [13]. В моче МК присутствует в
двух формах: растворимой в виде урата (ионизированная форма,
не связанная с транспортными белками) и нерастворимой – собственно МК. Соединение иона водорода (Н+) c растворимым уратом происходит при рН <5,5. Показано, что у больных подагрой
количество Н+ повыщено, что дает предпосылку для их активного
соединения с уратом [228]. Подщелачивание мочи происходит в
дистальном отделе канальца. Функцией канальцевого эпителия
является ацидогенез, при котором происходит синтез ионов водорода под действием фермента карбоангидразы, присутствующего
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в канальцевом эпителии. Образующиеся ионы водорода секретируются в просвет канальца и подкисляют мочу. Недостаточная
функция аммониогенеза проявляется ацидурией, когда рН мочи
не превышает 6,0, что способствует выпадению кристаллов МК.
Нарушение функции аммониогенеза может возникать вторично
на фоне тубулоинтерстициального синдрома [65].
По данным литературы, обращает на себя внимание то, что
уратный нефролитиаз у пациентов с подагрой может предшествовать суставному синдрому. У пациентов подагрой и МКБ в 40%
случаев заболевание началось с уратного нефролитиаза, и лишь
позже присоединилось поражение суставов [2,77].
Острая мочекислая нефропатия (ОМН) или острая подагрическая почка – самое грозное проявление, которое возникает при
обструкции почечных канальцев кристаллами уратов и приводит
к ОПН [52,57]. Заболевание начинается с олигоурии. Часть пациентов одновременно предъявляет жалобы на болевой синдром по
типу почечной колики, макрогематурию, что может объясняться
миграцией крупных кристаллов уратов по мочеточнику. Факторами, предрасполагающими к ОМН, являются повышение концентрации МК в моче, снижение рН мочи и снижение объема внеклеточной жидкости [51,77]. Остро возникшая ГУ со значительным
повышением уровня МК в крови (выше 850-900 мкмоль/л) ведет
к диффузному отложению МК в дистальных канальцах и собирательных трубочках, где происходит осаждение кристаллов и внутрипочечная обструкция, которая приводит к развитию блокады
мочевыводящих путей [52,57]. Диагностика ОМН основывается
на сочетании трех клинических признаков: высокоактивного артрита с характерной локализацией, резкого уменьшения диуреза
и кирпично-бурого цвета мочи. В современной нефрологической
практике считается, что диагноз ОМН не вызывает сомнений при
соотношении уровней урата и креатинина крови (в мг) >1 [77].
Диагноз более вероятен, если пациент указывает на гипогидратацию любого генеза: посещение бани, физическую работу при
высокой температуре воздуха, неадекватную инфузионную терапию и передозировки мочегонных, а также употребление зна27

чительного количества мясных продуктов и/или алкоголя. При
естественном течении заболевания олигоурия прогрессирует до
анурии с развернутой клинической картиной ОПН [77].
По данным некоторых авторов, при стойком повышении уровня МК до 600 мкмоль/л для женщин и 780 мкмоль/л для мужчин
увеличивается риск последующего развития почечной недостаточности в 3-10 раз, причем у 25% больных подагрой развивается
терминальная стадия ХБП [56,69]. Частота выявления признаков
ХПН, по данным ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, при
подагре составила 48% [44]. Наиболее неблагоприятным является протеинурический тип нефропатии и сочетание с АГ [66]. Сроки развития терминальной стадии почечной недостаточности при
подагре составляет от 3 до 30 лет от начала заболевания.
1.3. Методы диагностики подагры
В последние десятилетия активно происходит усовершенствование рекомендаций по диагностике и лечению подагры. Заболевание характеризуется сложными этиопатогенетическими механизмами развития и поздно диагностируется. Так, по данным
В.А. Насоновой и соавт. (2004), 15-20 лет назад диагноз подагры
выставляется лишь на 8-й год болезни [58], по последним данным,
в среднем, спустя 4,6 года после первого приступа артрита [28].
Следует упомянуть о классификационных критериях подагры,
созданных ранее. Это Римские и Нью-Йорские критерии 60-х годов, самые «старые» и давно не используемые [59].
Римские критерии подагры:
1. Повышение содержания МК в сыворотке крови (более 0,42
ммоль/л у мужчин и 0,36 ммоль/л у женщин).
2. Тофусы в области суставов.
3. Кристаллы моноурата натрия в синовиальной жидкости или
тканях, обнаруженные при микроскопическом или химическом исследовании.
4. Острые приступы артрита, возникшие внезапно, с полной
клинической ремиссией в течение 1-2 недель.
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Диагноз устанавливался по наличию двух положительных
критериев.
Недостатками данных критериев являлось то, что ГУ может
быть без подагры, приступы артрита возникают и при других
ревматических заболеваниях, тофусы в первые годы могут отсутствовать [51]. Ориентировать клинициста на наличие у пациента
тофусов – значит, ориентировать его на позднюю диагностику,
следовательно, потерять время для ранней и адекватной терапии
[15,51,59].
Классификационные диагностические критерии Wallace
S.L. (1977 г.), одобренные ВОЗ (2000) [237], как подчеркивает ряд
авторов, представляют значительную диагностическую ценность
с клинических позиций, прежде всего, на ранней стадии заболевания.
Критерии состоят из трех блоков А, Б и В:
А. Наличие характерных кристаллов мочевой кислоты в суставной жидкости. Б. Наличие тофусов, содержание кристаллов
мочевой кислоты в которых подтверждено химически или поляризационной микроскопией.
В. Наличие 6 из 12 нижеперечисленных клинических, лабораторных и рентгенологических признаков:
1. Воспаление сустава достигает максимума в первые сутки;
2. Более чем одна атака артрита в анамнезе;
3. Моноартикулярный характер артрита;
4. Гиперемия кожи над пораженным суставом;
5. Воспаление и боль, локализованные в первом плюснефаланговом (ПФС) суставе;
6. Асимметричное воспаление плюснефалангового сустава;
7. Одностороннее поражение тарзальных суставов;
8. Узелковые образования, подозрительные на тофусы;
9. Гиперурикемия;
10. Асимметричное воспаление суставов;
11. Субкортикальные кисты без эрозий при рентгенологическом исследовании;
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12. Отсутствие микроорганизмов в культуре синовиальной
жидкости.
При отсутствии поляризационной микроскопии диагноз подагры может выставляться по третьему клиническому блоку критериев (В) при наличии 6 из 12 вышеперечисленных признаков.
Однако достоверный диагноз в 100% случаев может дать только
наличие характерных кристаллических уратов в суставной жидкости и/или наличие тофусов, содержащих кристаллические ураты, подтвержденные химически или поляризационной микроскопией [10,11,27].
Острый подагрический артрит имеет достаточно характерные
признаки: острая боль, достижение кульминации артрита за 12
часов, вовлечение I ПлФС, асимметричность. Тем не менее, поражение I ПлФС является высокочувствительным (0,98; 95% доверительный интервал [ДИ] 0,95-1,02), но низкоспецифичным
признаком (0,23; 95% ДИ 0,10-0,35). Острый моноартрит, в том
числе артрит I ПлФС, встречается и при других заболеваниях
[10,12,27,245]. В связи с этим у больных как с подозрением на подагру, так и с любым другим недифференцированным артритом
рекомендуется пунктировать суставы [12,27,28,29].
В 2006 г. появляются рекомендации EULAR, затем Великобритании, АСR, в последние годы – международные рекомендации в
рамках программы «3Е-инициатива». В 2014 г. подвергнуты пересмотру рекомендации EULAR 2006 г. и разрабатываются новые
классификационные критерии диагностики, которые заменят используемые с 1977 г. критерии Wallace и соавт. [25,144,145,210].
При проведении клинических исследований рекомендуется
использовать классификационные критерии диагностики подагры АСR/EULAR (2015) [175]. С 2012 г. международная рабочая группа при АСR и EULAR занималась созданием новых
надежных критериев выявления подагры, которые могли бы приближаться по своей диагностической ценности к исследованию
синовиальной жидкости и позволили бы осуществлять набор пациентов в исследования без обязательного проведения пункции
сустава и соответствующего анализа [111].
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Таблица 4. Классификационные критерии диагностики подагры
АСR/EULAR (2015) [25]
Критерии

Категории

Шаг 1. Критерий включения (критерии,
приведенные ниже, применяются только
к тем пациентам, у которых есть указанный критерий)

Имеется, по крайней мере, один эпизод отечности, боли или повышенной
чувствительности в периферическом
суставе или бурсе

Шаг 2. Достаточный критерий (если
выявлен, можно классифицировать состояние как подагру без использования
нижеизложенных критериев)

Наличие кристаллов МУН в пораженном суставе или бурсе (например, в
СЖ) или тофусе

Шаг 3. Критерии (должны использоваться, если достаточный критерий не
выявлен)

Голеностопный сустав либо суставы
средней части стопы (как составная
часть эпизода моно- или олигоартрита без вовлечения I ПлФС)

1

Клинические
Эпизод(ы) типичных симптомов с вовлечение сустава/бурсы1

Вовлечение I ПлФС (как основная
часть эпизода моно- или олигоартрита)

2

Одна характеристика
Две характеристики

1
2

Три характеристики

3

Один типичный эпизод
Повторяющиеся типичные эпизоды

1
2

Особенности симптомов когда-либо
бывшего эпизода:
эритема над пораженным суставом (сообщено пациентом или наблюдается
врачом)
невозможность терпеть прикосновение и
давление на пораженный сустав
большие трудности при ходьбе или неспособность использовать пораженный
сустав
Временная характеристика когда-либо бывшего эпизода
Наличие когда-либо ≥2 признаков, независимо от противовоспалительной
терапии:
• развитие максимальной боли в течение
<24 часов
• разрешение симптомов в течение
≤14 дней
• полная регрессия симптомов (до исходного уровня) между эпизодами

Баллы
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Клинически обнаруживаемые тофусы
Узел с наличием отделяемого или мелообразный, под прозрачной кожей с вышележащей васкуляризацией, локализующийся в типичных местах: суставы, уши,
бурса локтевого отростка, подушечки
пальцев, сухожилия (например, ахиллы)

Представлены

4

<4 мг/дл (<0,24 ммоль/л)

-4

В идеале анализ должен быть выполнен в период, когда пациент не получал
уратснижающей терапии и по истечении
> 4 недель от начала эпизода (т.е. во
время межприступного периода); если
возможно, анализ должен быть пересдан
с соблюдением этих условий. Должен
быть выбран самый высокий показатель
независимо от времени проведения исследования2

6-8 мг/дл (0,36-0,48 ммоль/л)
8-10мг/дл (0,48-0,60 ммоль/л)
≥10мг/дл (≥0,60 ммоль/л)

2
3
4

Анализ СЖ, полученной из когда-либо
пораженного сустава или сумки (должен
быть проведен обученным специалистом)3

Кристаллы МУН не выявлены

-2

Визуальные признаки депозитов уратов в когда-либо пораженном суставе или бурсе: ультразвуковой признак
двойного контура5 или демонстрация
уратных депозитов при помощи
двухэнергетической компьютерной
томографии6

Представлены
(любым способом)

4

Визуальные признаки обусловленного
подагрой повреждения сустава о данным
обычной рентгенографии кистей или
стоп: демонстрация по крайней мере
одной эрозии7

Представлены

4

Лабораторные
Сывороточный уровень МК: измерение уриказным методом

Методы визуализации4
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Примечания:
1
Эпизоды бывших когда-либо симптомов, которые включают припухлость,
боль, болезненность при пальпации в периферическом суставе или бурсе.
2
Если сывороточный уровень МК<4 мг/дл (<0,24 ммоль/л), следует вычесть
4 балла, если уровень МК 4-6 мг/дл (0,24-0,36 ммоль/л), считать этот пункт как
0 баллов.
3
Если проведенная обученным специалистом поляризационная микроскопия СЖ, полученной из когда-либо пораженного сустава, не выявила кристаллов МУН. Следует вычесть 2 балла. Если СЖ не была оценена, присвоить этому пункту 0 баллов.
4
Если методы недоступны, оценить этот пункт в 0 баллов.
5
Гиперэхогенная прерывистая полоска по поверхности гиалинового хряща,
не зависящая от угла осмотра (ложноположительный признак двойного контура может появиться на поверхности хряща, но должен исчезнуть при изменении угла осмотра).
6
Наличие соответствующих цвету кодировки уратов в области суставов или
периартикулярно.
7
Эрозия определена как кортикальный дефект со склеротической каймой и
нависающими краями, исключая дистальные межфаланговые суставы и признак «крыла чайки».

Для диагностики подагры у пациента достаточно всего
8 баллов из максимально возможных 23 баллов [25].
Клиническая картина подагры
Суставной синдром. Наиболее выраженное проявление заболевания – суставной синдром. В 50-80% случаев острый приступ
подагры манифестирует с поражения I ПлФС. Развитию артрита может предшествовать продромальный период, характеризующийся повышенной раздражительностью больных, легкой болью, дискомфортом, повышением температуры чаше до субфебрильных цифр, редко – до фебрильных.
Острый приступ артрита возникает внезапно, среди полного
здоровья. Боли в суставе настолько интенсивные, что Sydenham
сравнивал боль при подагре с болями «от зажима конечности в
прессе». Обычно боли в суставе начинаются в ночное время или
ранние утренние часы сразу после подъема с постели. Привести к
обострению могут прием алкоголя, погрешность в диете, хирур33

гические вмешательства, обострение сопутствующих заболеваний, переохлаждение, микротравмы сустава (например, занятия
спортом). Острый приступ подагры также может возникнуть при
воздействии высокой температуры и связанной с этим гиповолемии, например, после посещения бани, сауны, поездки в жаркие
страны.
Примерно у 80% больных во время первой атаки поражается
только один сустав, чаще первый ПлФС или коленный. Клиника
острого артрита характеризуется быстрым нарастанием чрезвычайно интенсивной боли, сочетающейся с припухлостью сустава
и покраснением кожи. Сильная боль делает невозможным движения в воспаленном суставе, усилению боли способствует даже
легкое прикосновение. Длительность атаки поначалу варьируется
от 1-2 дней до 7-10 дней, в дальнейшем возможно и затяжное течение приступа (до 1,5 месяцев). Такой вариант течения приступа
наблюдается у 16% больных [1,12,15,25,58].
При первом приступе подагры возможно вовлечение в процесс
суставов лодыжки, плюсны, запястья или сумки локтевого сустава, но чаще они поражаются при рецидивах заболевания. Редко
при подагре поражаются плечевые, грудино-ключичные суставы
и позвоночник, что затрудняет диагностику заболевания.
По характеру поражения суставов во временном аспекте выделяют:
• острый артрит – это воспаление суставов продолжительностью не более 3 недель;
• затяжной – от 3 до 12 недель;
• хронический – более 12 недель.
Наряду с типичными проявлениями встречаются и другие варианты первого приступа подагры [59]:
• ревматоидоподобный – с затяжным течением и локализацией преимущественно в суставах кистей, может быть полиартрит;
• псевдофлегмонозный – проявляется моноартритом крупного или среднего сустава с выраженными местными и общи34

ми реакциями (резкий отек, гиперемия кожи, лихорадка, повышение СОЭ, лейкоцитоз);
• подострая форма – типичная локализация в суставах большого пальца стопы, но с умеренными клиническими проявлениями;
• астеническая форма – небольшие боли в суставах без их
припухлости, иногда легкая гиперемия кожи;
• периартритический – процесс локализуется в сухожилиях и
суставных сумках при интактных суставах.
Причины острого моноартрита могут быть разнообразные, что
также зачастую требует проведения дифференциальной диагностики с другими ревматическими заболеваниями. Наиболее частыми причинами моноартрита являются:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Частые причины
Микрокристаллический артрит (МУН, пирофосфат кальция, гидроксиапатиты, оксалаты кальция)
Травма
Гемартроз
Септический артрит
Остеоартроз
Остеомиелит
Асептический некроз кости
Реактивный артрит
Саркоидоз
Ювенильный артрит
Ревматоидный артрит
Псориатический артрит
Гемоглобинопатия
Остеосаркома
Редкие причины
Синдром Бехчета
Средиземноморская лихорадка
Интермиттирующий гидрартроз
Виллезно-нодулярный (ворсинчатоузелковый) синовит
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•
•
•
•

Рецидивирующий полихондрит
Синовиома
Синдром Стилла
Метастазы опухоли в синовиальную оболочку

Межприступные периоды. При подагре наблюдаются периоды относительно удовлетворительного состояния, иногда с
незначительными артралгиями. При отсутствии лечения более
чем у половины больных развиваются повторные приступы
в течение первого года, хотя межприступные периоды могут
быть различными, от нескольких месяцев до нескольких лет.
В любом случае практически для всех характерно сокращение продолжительности бессимптомного периода, приступы
становятся более тяжелыми, в процесс вовлекаются новые
суставы, отмечается воспаление периартикулярных тканей
(связки, суставные сумки), образуются тофусы в разных тканях. Вначале единичные, затем множественные, что является
показателем хронического течения болезни. На этом фоне часто развивается вторичный остеоартроз не только пораженного
подагрой сустава, но и ранее интактных суставов, вследствие
повышения на них статических нагрузок. На этой стадии, как
правило, появляются сопутствующие заболевания: АГ, атеросклеротическое поражение сосудов, инсулинорезистентность/
СД 2 типа, дислипидемия с повышением уровня триглицеридов, почечные осложнения ГУ [58].
В работе И.А. Якуниной (2006) для врачей-ревматологов предложен индекс тяжести подагры, включающий в себя три анамнестических признака (общее количество пораженных суставов,
длительность последнего обострения, частота артрита за последний год), три клинических признака (количество пораженных
суставов на момент осмотра, наличие подкожных тофусов и их
количество), возраст и сывороточный уровень МК. При оценке
тяжести состояния больного подагрой необходимо также оценивать снижение СКФ, высокий уровень кардиоваскулярного риска,
наличие нефролитиаза и возраст пациента [76].
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Тофусы – это отложения кристаллов МУН. Чаще они локализуются подкожно или внутрикожно в области пальцев стоп и
кистей, коленных суставов, на локтях и ушных раковинах. Иногда наблюдается изъязвление кожи над тофусами со спонтанным
выделением содержимого в виде пастообразной белой массы
(кристаллы). Тофусы развиваются при отсутствии специфического лечения и являются поздним признаком заболевания. При
этом данные симптомы ассоциируются с большим количеством
пораженных суставов, как на протяжении всей болезни, так и на
момент осмотра, с большей продолжительностью обострений, а
также связаны с продолжительным вариантом артрита. С частотой от 20,6% у больных с острым артритом до 52,3% у больных с
хроническим артритом [51].
Подагра – это системная тофусная болезнь, поражающая внутренние органы. Появление видимых подкожных тофусов, как
правило, коррелирует с образованием их в других органах и тканях. Наиболее изучены микротофусные образования в почках и
суставах. Показано, что тофусы могут образовываться и в структурах позвоночника, приводя к сдавлению спинного мозга, нарушая функции конечностей [12,51,58].
Наиболее хорошо известным проявлением хронической подагры является поражение почек, протекающее в виде мочекаменной болезни и хронической уратной нефропатии («подагрическая
почка»). У 20-40% пациентов отмечаются протеинурия и АГ,
реже – нефросклероз, тяжелая АГ и нарушение функции почек.
При подагре характерно депонирование непосредственно кристаллов МК, так и МУН. Отложение МК наблюдается преимущественно в канальцах почек, в то время как кристаллы МУН располагаются в тофусах. Интерстициальная ткань паренхимы почек
поражается обоими типами кристаллов и отмечается зависимость
от уровня рН. При закислении мочи (рН ≤5,5) в дистальных канальцах создаются условия для кристаллизации и осаждения МК.
У пациентов с первичной подагрой характерно преобладание кристаллов МУН, в связи с этим в клинике поражения почек наблюдается хронический ТИН или нефролитиаз, либо их сочетание, в
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то же время ОМН чаще развивается уже на фоне этих состояний.
При вторичной подагре, особенно вследствие гематологических
заболеваний, отмечается высокая концентрация кристаллов МК в
канальцах с развитием ОМН [51].
Алгоритм диагностики подагры в амбулаторных условиях
Пациенты с подагрой обращаются к врачам различных специальностей, но чаще всего с данной патологией сталкиваются
врачи первичного звена – терапевты и ревматологи поликлиники.
Представляет интерес создание алгоритма диагностики подагры
в амбулаторных условиях.
По мнению экспертов EULAR, «золотым стандартом» диагностики подагры должно быть выявление кристаллов МУН в синовиальной жидкости или в содержимом тофуса, что отражает
патогенетическую суть заболевания [25]. Одним из обязательных
диагностических инструментов ревматолога, особенно в случаях
ранней подагры при отсутствии тофусов и поражения внутренних органов, должна быть поляризационная микроскопия синовиальной жидкости или содержимого тофусов [25]. Очевидно, что
в идеале исследование должно проводиться всем без исключения
пациентам с предположительным диагнозом подагры, особенно
при впервые возникшем остром артрите независимо от локализации. В ряде исследований отмечено, что чувствительность метода
приближается к 100%, однако специфичность метода не столь велика из-за ложноотрицательного результата в каждом 3-5-м случае, кроме того, имеются межлабораторные отличия. У больных
с достоверной подагрой в образцах синовиальной жидкости не во
всех случаях можно выявить кристаллы МУН, поскольку это зависит от периода болезни, терапии аллопуринолом и ряда других
причин [11,25,28,29]. При отсутствии кристаллов МУН диагноз
подагры не исключается. Важно, что синовиальная жидкость может быть получена не только из воспаленного, но и из интактного, но ранее пораженного сустава [11,29,245].
Основная роль в ранней диагностике подагры принадлежит
именно врачам общей практики, семейным врачам и участковым
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терапевтам. В связи с этим для ранней диагностики подагры необходим комплексный подход к постановке диагноза:
I. Активное выявление факторов риска и причин нарушения пуринового обмена:
1. Наследственный анамнез: выявление у родственников суставной подагры, уратной нефропатии, метаболического
синдрома, АГ, заболеваний сердечно-сосудистой системы,
СД, ожирения.
2. Перенесенные и сопутствующие заболевания: метаболический синдром, АГ, ожирение, СД, гиперлипидемия, ХПН,
гематологические, эндокринологические заболевания.
3. Особенности образа жизни пациента: употребление алкоголя; характер питания и питьевого режима, семейные и
религиозные традиции (переедание, посты, употребление
продуктов, богатых пуринами, особенно мяса, голодание,
ограниченное потребление жидкости); воздействие экзогенных факторов (свинца); лекарственный анамнез – прием
тиазидных и петлевых диуретиков, ацетилсалициловой кислоты в малых дозах, противоопухолевая терапия.
4. При стандартном клиническом обследовании необходимо
определение индекса массы тела (ИМТ), ОТ и ОБ, отношение ОТ/ОБ.
5. Определение в группах риска уровня МК сыворотки крови.
При выявлении повышенного содержания МК в крови (>360
ммоль/л или 6 мг/дл) при отсутствии клинических признаков отложения кристаллов (т.е. без артрита, тофусов, нефропатии или
уратных камней) диагностируется бессимптомная ГУ.
II. Выявление типичных для подагрического артрита клинических характеристик:
1. Острое начало, чаще в ночное время или ранние утренние
часы.
2. Моноартрит.
3. Быстрота нарастания и выраженность признаков воспаления (боли, припухлости, гиперемии кожи в области сустава).
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4. Длительность от 1 до 10 суток.
5. Обратимость острого воспалительного поражения суставов
и отсутствие симптомов между приступами до развития
хронического артрита.
6. Наиболее частые локализации пораженных суставов: первый ПлФС (первая атака у 80-90% пациентов), суставы
плюсны, коленные, на более поздних стадиях – локтевые,
мелкие суставы кистей.
7. Провоцирующие артрит факторы: переедание, алкоголь,
обострение сопутствующих заболеваний, травма, переохлаждение, хирургические вмешательства, прием лекарственных средств (диуретики и др.).
III. Во всех случаях воспалительного поражения суставов,
требующего дифференциального диагноза (особенно в дебюте
заболевания) дополнительное обследование с использованием
поляризационной микроскопии, позволит обеспечить раннюю
диагностику подагры и своевременную адекватную терапию
[7,25,51] (Таблица 5).
Таблица 5. Дифференциальная диагностика подагрического артрита
Заболеваний

Пирофосфатная
артропатия
(псевдоподагра)
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Симптомы
общие

отличительные

Наличие острых приступов артрита, чаще
поражаются коленные суставы, но могут поражаться и другие крупные и мелкие суставы,
включая первый ПФС. Приступы развиваются
остро, появляются боли, припухлость, лихорадка. При рентгенологическом исследовании
выявляется кальцификация хряща в виде
линейной тени, повторяющей контуры суставной поверхности (двойной контур сустава),
кальцификация менисков и крестообразных
связок, синовиальной оболочки. В синовиальной жидкости выявляются кристаллы пирофосфата кальция.

Определяются кристаллы МУН в синовиальной жидкости.

Ревматоидный
артрит

Моноартикулярное начало, наличие узелков,
имитирующих тофусы. Поражение суставов
кистей рук.

Ревматоидный фактор
отсутствует, определяются кристаллы
МУН в синовиальной
жидкости Несимметричное поражение
суставов.

Остеоартроз

Поражение суставов может сочетаться, особенно у пожилых. В процесс микрокристаллического воспаления могут вовлекаться узелки
Гебердена и Бушара.

Определяются кристаллы МУН в синовиальной жидкости.

Псориатическая
артропатия

Частое поражение дистальных межфаланговых суставов. Рентгенологические изменения
су ставов (за исключением классической картины «карандаша в стакане» и «пробойника»).
Возможна ГУ. Иногда встречается сочетании
подагры и псориатического артрита.

Отсутствуют кожные
проявления псориаза.
Анализ внутрисуставной жидкости (присутствие кристаллов
МУН).

Септический
артрит

Признаки острого воспаления (боль, отек, гиперемия, гипертермия и нарушение функции),
возможно повышение температуры тела.

Бактериологический
анализ синовиальной
жидкости: отрицательные результаты при
посеве синовиальной
жидкости.

IV. Исследование уровня МК в сыворотке крови в острый
и межприступный периоды. Следует иметь в виду, что хотя ГУ
и наиболее важный признак подагры, в то же время сывороточный уровень МК не всегда является критерием исключения или
подтверждения подагры: у многих пациентов с бессимптомной
ГУ подагра не развивается, а во время острой атаки сывороточный уровень МК может быть нормальным. Но все же ожидать
у больного подагрой нормального уровня МК без антигиперурикемической терапии даже во время обострения артрита не
приходится, т.е. при нормальных значениях этого показателя наличие подагры сомнительно [10,25,29]. Поэтому целесообразно
проводить 3-кратное исследование урикемии в межприступный
период. Важно контролировать уровень МК сыворотки крови в
динамике.
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V. Пациентам с суставным синдромом необходим тщательный осмотр с целью выявления тофусов. Обычно между
первым приступом подагры и появлением тофусов проходит несколько лет. Тофусы могут обнаруживаться в различных участках тела. Наиболее часто локализуются в области ушных раковин, подкожно в области пораженных суставов, в области узелков
Гебердена, локтей, седалищных бугров. Возможно изъязвление
кожи над тофусами с самопроизвольным отторжением их содержимого [12,25,58,186,189].
VI. Рентгенологическое исследование суставов. Формирование внутрикостных тофусов (симптом «пробойника») часто
происходит одновременно с появлением подкожных тофусов и
свидетельствует о тяжести и длительности процесса. Однако при
остром артрите рентгенологические изменения не всегда информативны для постановки диагноза.
Рентгенологическое исследование суставов помогает в дифференциальной диагностике и установлении типичных признаков хронической подагры. Диагностируемые изменения развиваются в 10-40% случаев после повторных атак артрита и служат
одним из поздних проявлений болезни. Типичный для поздней
подагры, рентгенологический признак – симптом «пробойника»
[10,12,15,97]. Рядом авторов установлено, что типичные, четко
дифференцированные «перфорированные» околосуставные эрозии с нависающими краями определяются рентгенологически не
ранее, чем через 6-12 лет после первого острого приступа подагры [10,97].
При рентгенологическом исследовании выделяют стадии
[18]:
I – периартикулярный отек (обратимое диффузное утолщение
мягких тканей во время острой атаки);
II – депозиты тофусов в мягких тканях, иногда кальцифицированные;
III – хрящевая или костная деструкция: «перфорированные»
околосуставные краевые эрозии с нависающими краями («крысиный укус»);
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IV – внутрикостные депозиты кристаллов (симптом «пробойника») или костные анкилозы.
VII. Активное выявление внесуставных проявлений подагры, прежде всего, признаков поражения почек.
Из подагрических висцеропатий наиболее часто встречается поражение почек. Активное выявление признаков поражения
почек должно проводиться как при ГУ без артрита (нефропатия
может предшествовать артриту), так и при диагностике «суставной» подагры (нефропатия развивается на фоне артрита). Для выявления признаков поражения почек необходимо включать в план
обследования следующие параметры:
• Выявление причин ГУ,
• Выявление факторов риска уратного нефролитиаза:
• Гиперурикозурия (почечная экскреция МК за сутки),
• Низкий диурез (соотношение выпитой за сутки жидкости и
выделенного объема мочи),
• Низкий рН мочи,
• Соотношение дневного и ночного диуреза,
• ИМТ, ОТ/ОБ,
• Контроль АД,
• Определение величин урикемии,
• Клинический анализ мочи (относительная плотность и рН
мочи, наличие белка, сахара, солей, мочевой осадок),
• Проба мочи по Зимницкому (оценка концентрационной
способности мочи),
• Биохимическое исследование крови с обязательным исследованием уровня креатинина для расчета СКФ, уровня липидов, гликемии.
• УЗИ почек и мочевых путей.
• Оценивать маркер воспаления – СРБ. С одной стороны, СРБ
является «предиктором» кардиоваскулярных катастроф в
популяции, а его уровень коррелирует с развитием АГ, резистентности к инсулину и другими классическими кардиоваскулярными факторами риска [14,60,75,191,223]. С другой
стороны, уровень СРБ отражает хронический воспалитель43

ный процесс при ревматических заболеваниях, в том числе
при подагре [75,167].
Ультразвуковое исследование в диагностике подагры. УЗИ
суставов при подагре считается перспективным направлением.
Этот метод более доступный, недорогой и безопасный, в отличие
от рентгенологического, и может стать альтернативой, особенно
в амбулаторной практике.
Описаны характерные УЗ-симптомы при подагре: «двойной
контур» хряща, покрывающего субхондральную кость и «снежной бури» [15]. Признак «двойной контур» связан со способностью кристаллов МУН депонироваться на поверхности хряща,
что при УЗИ выявляется как дополнительная светлая линия,
параллельно линии перехода субхондральной кости в хрящ.
Симптом «снежной бури» характеризуется обнаружением множественных гетерогенных эхогенных крапинок при подагрическом синовите. Другой патологической находкой, которую можно идентифицировать при помощи УЗИ при подагре, является
тофус (в виде гиперэхогенных узелков, хорошо дифференцируемых от окружающих тканей) [15,174]. Выявление тофусных
структур способствует проведению ранних терапевтических мероприятий [15,89] и считается высокоспецифическим для подагры. В исследовании Peiteado et al. установлено, что УЗИ 4-х суставов (коленных и первых плюснефаланговых) демонстрирует
гиперэхогенный пятнистый участок или двойной контур у 28 из
29 (97%) пациентов с кристалл-верифицированным диагнозом
подагры [28].
УЗИ почек. Для диагностики поражения почек при подагре:
уролитиаз, структурные изменения почек, предопределяющие
снижение их функции.
Магнитно-резонанстная томография (МРТ) при подагре имеет особое значение для визуализации тофусных масс, так как синовит, синовильная жидкость, поражение периартикулярных тканей и отек не носят каких- либо специфических черт при подагре.
Рядом авторов было показано, что формирование тофусов может
происходить уже в самом дебюте заболевания и даже до появле44

ния типичных признаков артрита [82,214]. МРТ может быть информативной при дифференциальной диагностике тофуса и новообразования, инфекционных процессов. Также МРТ может быть
методом контроля при проведении антигиперурикемической терапии благодаря возможности оценивать размеры и количество
тофусов в динамике.
Другим методом, потенциально значимым для визуализации
тофусов, является компьютерная томография (КТ). Метод позволяет выявить тофусы, локализующиеся как внутрикостно, так и в
области сухожилий и мягких тканей [25,28,29].
У больных подагрой целесообразно проводить диагностику сопутствующей патологии. Прежде всего, выявлять кардиоваскулярные заболевания (АГ, ИБС), проводить исследования
ЭКГ, Эхо-КГ, суточное мониторирование ЭКГ, АД, УЗИ органов гепатобилиарной системы при длительном злоупотреблении алкоголем, ФГДС (для выявления НПВП-гастропатии)
[6,8,9,20,25,39].
Таким образом, знание и активное выявление специалистами
первичного звена в условиях амбулаторной практики факторов
риска, основных клинических проявлений и первых симптомов
подагры позволяет сделать диагностику этого заболевания более
ранней, а, следовательно, улучшить лечение и прогноз больных
подагрой.
1.4. Основные принципы лечения подагры
Рациональное лечение подагры требует комплексного подхода с использованием как фармакологических, так и нефармакологических методов не только для купирования острого
артрита, но и выведения избытка уратов и предупреждения накопления их в тканях, а также предотвращение повторных атак
заболевания, приводящих к развитию хронической тофусной
подагры [12,25,26,58,246]. Важным и во многом определяющим является профилактика и лечение сопутствующих заболеваний: ожирения, гиперлипидемии, артериальной гипертонии
[6,32,58,72].
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1.4.1. Нефармакологические методы лечения подагры
1. Основные рекомендации по коррекции образа жизни у
больных с подагрой включают:
- снижение веса (при необходимости), борьба с гиподинамией,
- отказ от алкоголя (особенно пива, крепких спиртных напитков) и подслащенных напитков,
- избегать переедания, избыточного потребления мяса, морепродуктов,
- употребление нежирных молочных продуктов,
- регулярные физические упражнения,
- немедикаментозная и медикаментозная коррекция факторов
риска (гиперлипидемии, АГ, гипергликемии, курения),
- должны диагностироваться коморбидные заболевания, так
как они являются важными компонентами при ведении больного
с подагрой (коррекция инсулинорезистентности, дислипидемии,
АГ) метаболически нейтральными препаратами.
2. Рекомендации по диете: общее количество пуринов – до
200 мкг/сут., поваренная соль – 5-8 г/сут. Применяют диету №6,
предусматривающую исключение богатых пуринами продуктов,
ограничение употребления натрия, снижение количества животных жиров с сохранением достаточного количества витаминов.
Рекомендуются щелочные минеральные воды и цитрусовые для
выведения уратов из организма. Достаточное потребление жидкости – до 2,5 л (при отсутствии противопоказаний) – соки, чаи,
морсы. Исключаются из рациона мясные и рыбные бульоны, жирное мясо и рыба, печень, почки, мозги, язык, бекон, мясо молодых
животных, мясные копчености, мясные консервы, жирная, копченая, соленая рыба, рыбные консервы, инжир, какао, шоколад.
Таблица 6. Современные рекомендации по диете у больных подагрой
Продукты:
Снижают уровень МК

Повышают уровень МК

Молочно-вегетарианская диета

Продукты с высокой калорийностью

Обезжиренные молочные продукты

Употребление мяса, особенно красного (говядина, свинина, баранина)
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Витамин С

Птица

Повышенное потребление овощей, фруктов

Алкоголь: крепкие спиртные напитки, пиво, ликеры

Сокращение мяса в рационе, потребление
белого мяса вместо красного

Подслащенные безалкогольные напитки и фруктоза

Использование оливкового масла для приготовления пищи

Морепродукты

На основании проведенных исследований в течение последних лет изменились взгляды по диетическим рекомендациям
для больных подагрой. В исследовании H.K. Choi и соавт. (2004)
наблюдение когорты из 47150 мужчин в возрасте от 40 до 75
лет в течение 12 лет показало, что развитие у некоторых из них
(730 случаев) подагры наиболее значимо ассоциировалось с морепродуктами и мясом. Причем только определенные виды мяса
(говядина, свинина, баранина) увеличивали риск заболевания
[106,114].
В отношении употребления в пищу обезжиренных молочных
продуктов риск заболеть подагрой обратно пропорционален количеству молочных продуктов в рационе питания и в 1,79 раза ниже
при высоком уровне потребления молока и молочных продуктов.
Считается, что молочные белки (лактальбумин, козеин) обладают
антиурикемическим и урикозурическим действием [114].
Потребление продуктов растительного происхождения: горох,
бобы, чечевица, шпинат, спаржа, цветная капуста, грибы, несмотря на высокое содержание в них пуринов, не приводит ни
к увеличению риска развития подагры, ни к повышению уровня мочевой кислоты. Соевые белки, повышая исходный уровень
урикемии, одновременно способствуют увеличению показателей
экскреции мочевой кислоты [103].
По данным H.Y. Huang и соавт. (2005), показано, что витамин
С способен стойко снижать уровень МК благодаря увеличению
экскреции и снижению реабсорбции при длительном применении. Использование в течение 2 месяцев 500 мг/сут витамина С у
лиц с ГУ (>7,0 мг/дл) приводило к снижению уровня МК на 20%.
47

При добавлении в пищевой рацион высоких доз витамина С (3-4
г/сут) почечный клиренс МК увеличивался в 2 раза [133].
Влияние алкогольных напитков на риск развития ГУ имеет
особенности. Употребление вина в небольших дозах, по данным
исследования NHANES-III, не вызывало повышения сывороточного уровня МК, а потребление пива приводило к значительному
повышению уровня МК, но даже безалкогольное пиво снижало
почечную экскрецию уратов [94]. Также употребление подслащенных безалкогольных напитков и фруктозы способствует развитию гиперурикемии и подагры [94].
В последние годы отвергнуты мифы, лимитирующие потребление кофе больным подагрой. Исследования показали, что объем кофе, в отличие от чая, обратно коррелирует с сывороточным
уровнем МК и обусловливает снижения риска развития подагры.
Кофе является антиоксидантом, вызывает подавление абсорбции
глюкозы в кишечнике, увеличивает чувствительность к инсулину,
а уровни С-пептида снижаются [26].
Ограничение калорийности пищи – оптимальное направление при выборе диеты при подагре. В сравнении с классической
низкопуриновой диетой низкокалорийная диета обеспечивает более выраженное и быстрое снижение уровня урикемии, при этом
антигиперурикемический эффект достигается раньше, чем снижается масса тела [120].
Показано, что диеты, направленные на снижение веса, ограничивающие употребление животных жиров и низкомолекулярных
углеводов при увеличении в рационе доли белков и жиров растительного происхождения, снижают риски развития подагры.
Диетические рекомендации у больных подагрой включают основные принципы средиземноморской диеты [117]:
• Обильное использование оливкового масла для приготовления пищи,
• Повышенное потребление фруктов, овощей, бобов и рыбы,
• Сокращение мяса в рационе, потребление белого мяса вместо красного,
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• Использование при приготовлении блюд соусов с томатами,
чесноком, луком, специями, также с оливковым маслом,
• Исключение из рациона сливочного масла, сливок, фастфуда, конфет, сладостей и подслащенных напитков,
• Уменьшение потребления алкоголя.
Рациональная диета, хотя и не излечивает больных, но позволяет снижать уровень МК, уменьшает частоту и тяжесть приступов подагры, тем самым облегчая течение подагры.
Таким образом, в отношении нефармакологических методов
лечения и профилактики подагры в российских и европейских
рекомендациях (EULAR) подчеркивается необходимость предоставлять пациентам информацию относительно заболевания и
его лечения, оценивать сопутствующие заболевания, снижать вес
и потребление калорий, ограничение употребления алкоголя.
Немедикаментозные методы являются важной составляющей
лечения подагры: формирование здорового образа жизни, снижение избыточной массы тела, регулярная физическая активность,
отказ от излишнего приема алкоголя, пива. Доказана связь повышенного уровня МК с употреблением свинины, говядины, баранины, сахаросодержащих напитков. Показано, что в отличие от
потребления пуриносодержащих продуктов животного происхождения, богатая пуринами растительная пища на сывороточный уровень МК существенно не влияет. Отвергнуто гиперурикемическое действие продуктов растительного происхождения с
высоким содержанием пуринов, кофе и молока. В целом, диетические рекомендации при подагре направлены на снижение сопутствующих метаболических расстройств, нормализацию массы тела и уровня гликемии [17,18,25,26,27].
Действенной мерой также является отказ от излишнего употребления алкоголя. Наибольшее повышение уровня МК вызывает
употребление пива, даже безалкогольного, из-за высокого содержания пуринов; крепких напитков (водка, виски, джин и пр.), крепленых вин, затрудняющих выведение МК из организма. Кроме
того, употребление алкоголя совместно с НПВП противопоказано
в связи с высоким риском желудочно-кишечного кровотечения и
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повреждения печени. Алкоголь снижает также метаболизм аллопуринола [18,27]. Снижение массы тела на фоне диетотерапии у
пациентов с подагрой позволяет уменьшить выраженность гиперурикемии на 11% [1,26].
Модификация рациона должна проводится с учетом полиморбидности у больных с подагрой на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом, АГ и
метаболическими состояниями (инсулинорезистентность/СД
2 типа, дислипидемия, ожирение). При ведении таких «сложных»
коморбидных пациентов необходимо рациональное назначение
витаминно-минеральных комплексов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, витамины С, А, Е,
обладающие антиоксидантным эффектом.
Витаминно-минеральные комплексы: рациональное применение
у пациентов с метаболическими нарушениями

Модификация рациона

Включенный в рацион
компонент

Обязательное наличие витамина (в дозе 100% рекомендуемой
нормы потребления) в составе
ВМК

Обогащение рациона
полиненасыщенными жирными
кислотами семейства омега-3

Рыбий жир

А, Е, С

Льняное масло

А, Е, С

Пшеничные отруби

А, Е, В6

Хитозан

Е

Овсяные отруби

Е, В2, бета-каротин

Пектин

С, В2, А, бета-каротин

Редуцированный по содержанию жира рацион

‒

А, Е

Избыточное содержание в рационе насыщенных жиров

‒

Е, С

Обогащение рациона пищевыми волокнами
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Избыточное содержание в рационе жира

Индол-3-карбинол

А

Рутин

А

Некоторые аспекты применения витаминно-минеральных комплексов у больных подагрой в межприступном
периоде на фоне полиморбидной патологии
Данные исследований приводят к пониманию того, что многие
современные хронические заболевания современного человека
могут быть связаны с метаболическими нарушениями, обусловленными изменившимся питанием (пристрастие к фаст-фуду),
уменьшением содержания полезных элементов в растительной и
животной пище, дефицитом различных витаминов и минералов в
рационе.
В лечении хронических метаболических заболеваний, к которым относятся СД 2 типа, ожирение, подагра, большая роль отводится нефармакологической коррекции факторов риска, диетическим рекомендациям, применению специальных продуктов,
улучшающих обменные процессы в условиях коморбидности.
Необходимость дополнительного приема витаминов и минералов
может быть обусловлена определенными условиями:
• Большинство витаминов и минералов активно участвуют в
предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, определенных форм рака, снижая риск развития
опасных для жизни осложнений и заболеваний;
• Некоторые витамины не синтезируются в организме человека, поэтому они должны регулярно и в достаточном количестве поступать в организм с пищей или в виде витаминноминеральных комплексов;
• Концентрация витаминов в тканях и суточная потребность в
них невелики, но при недостаточном поступлении витаминов в организме нарастают опасные процессы;
• Человек не может сам вырабатывать витамин С, поэтому
его запас необходимо пополнять ежедневно;
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• Хотя суточные нормы многих микроэлементов невелики,
примерно половина населения испытывает их дефицит;
особенно дефицитные состояния нарастают с возрастом;
Суточная потребность в витаминных, макро- и микроэлементах
Витамины и микроэлементы

Суточная потребность

Витамин В1 тиамин

1,7-2,0 мг, возрастает при тяжелой физической работе и
занятиях спортом до 5 мг

Витамин В2 рибофлавин

2,0-3,5 мг

Витамин В3 ниацин

20-25,0 мг

Витамин В4 холин

500 мг для взрослых

Витамин В5 пантотенат кальция

5,0-15,0 мг

Витамин В6 пиридоксин

2,0-3,0 мг

Витамин Вс фолиевая кислота

0,4-0,6 мг

Витамин В8 инозин

5-8 г

Витамин В10

100 мг

Витамин В 11 левокарнитин

300-600 мг

Витамин В12 цианкобаламин

3,0-5,0 мкг

Витамин С аскорбиновая кислота

70-100 мг, возрастает при определенных ситуациях до
700 мг

Витамин А ретинол

1,0-2,0 мг

Бета-каротин

1,8-5,0 мг

Витамин Д кальциферол

5,0-10,0 мкг

Витамин Е токоферол

15,0-20,0 мг

Витамин К филлохинон

120-200 мкг

Витамин Н биотин

0,05-0,15

Железо

10-30 мг в зависимости от пола и возраста

Кальций

1250-1800 мг
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Калий

1,5-2,5 г

Магний

400-600 мг

Йод

150-200 мкг

Марганец

2-5 мг

Медь

1-3 мг

Молибден

45-100 мкг

Селен

70-100 мкг

Хром

50-150 мкг

Цинк

12-30 мг

Прием витаминно-минеральных комплексов не может заменить полноценное питание и здоровый образ жизни, но может
стать важным дополнением в комплексной терапии заболеваний,
особенно обусловленных метаболическими нарушениями.
Современные комплексы компании «Арнебия», выпускаемые
в Германии, содержат высококачественные компоненты (витамины, микроэлементы), позволяют решать задачи комплексного
подхода к терапии пациентов в условиях коморбидных состояний, обусловленных нарушением метаболических процессов.
При сочетании подагры с сердечно-сосудистой патологией полезное действие, например, окажет применение витаминов:
• В1, В2, В5 – сердечная недостаточность, атеросклеротическое поражение сосудов, миокардит, эндокардит;
• В3 (ниацин) – высокий уровень холестерина и триглицеридов у лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений;
• Вс (фолиевая кислота) – атеросклероз, недостаточность
кровообращения;
• В7 (биотин) – повышенный уровень холестерина в крови,
атеросклероз;
• Витамин Р (биофлавоноиды) – ревматическая пурпура, ревматоидный эндокардит, артериальная гипертония, атеросклеротическая болезнь сердца, сердечная недостаточность;
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• Карнитин – заболевания сердечно-сосудистой системы с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, инфаркт
миокарда;
• Витамин Е – атеросклероз, артериальная гипертензия, недостаточность кровообращения, миокардиодистрофии.
• Минералы: магний – гипертоническая болезнь, вторичная
артериальная гипертензия, атеросклероз; марганец – гипертоническая болезнь, селен – заболевания сердечно-сосудистой системы, хром – гиперлипидемия, атросклероз,
цинк – гиперлипидемия, антиоксидантный эффект.
В комплексной терапии в межприступном периоде можно рекомендовать применения ряда витаминно-минеральных комплексов:
• «Геленк Актив Салюс» – обеспечивает суточную потребность в:
Витамине С на 56% 33,5 мг
Витамине Е на 158% 15,8 мг
Селене на 43,6% 0,0305 мг
Полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты,
Порошок мяса зеленых мидий.
Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. продолжительность – 1 месяц.
• «Арнебия Хондростафф» – источник глюкозамина, витаминов В6, С и микроэлементов (цинка, селена). Содержит
хондроитинсульфат.
Обеспечивает суточную потребность в:
Глюкозамин на 140% 700 мг
Хондроитинсульфат на 19% 75 мг
Витамин В6 на 70% 1,4 мг
Витамин С на 133% 80 мг
Цинк на 16% 2,4 мг
Селен на 43% 0,03 мг
Принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая
жидкостью. Продолжительность приема – 1 месяц.
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• «Арнебия Мультивитамин ретард» –
Витамин А на 100% 800 мкг
Витамин Д3 на 100% 5 мкг
Витамин К1 на 17% 20 мкг
Хром на 50% 25 мкг
Железо на 15% 2,1 мг
Йод на 67% 100 мкг
Медь на 50% 500 мкг
Марганец на 45% 0,9 мг
Молибден на 28,5% 20 мкг
Селен на 14% 10 мкг
Цинк на 33% 5,0 мг
Применять по 1 таблетке в день во время еды, запивая жидкостью. Продолжительность приема 1 месяц. Прием можно повторять 3-4 раза в год.
• «Арнебия 24 комплекс» –
Витамин с на 100% 60 мг
Витамин Е на 100% 10 мг
Витамин В1 на 100% 1,4 мг
Витамин В2 на 100% 1,6 мг
Витамин В6 на 100% 2мг
Витамин в12 на 100% 0,001 мг
Ниацин на 100% 18 мг
Пантотеновой кислоте на 75% 4,5 мг
Фолиевой кислоте на 100% 0,2 мг
Биотине на 80% 0,04 мг
Взрослым по 1 таблетке, предварительно растворив в стакане
воды, в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
• «Арнебия Витамин С» – обеспечивает суточную потребность в:
Витамин С на 100% 60 мг
Витамин В2 на 87,5% 1,4 мг
Взрослым по 1 таблетке, предварительно растворив в стакане
воды, 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1
месяц.
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• «Арнебия Цинк + Витамин С» –
Обеспечивает суточную потребность в:
Цинк на 100% 15 мг
Витамин С на 300% 180 мг
Витамин В2 на 197% 3,15 мг
Взрослым по 1 таблетке, предварительно растворив в стакане
воды, 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1
месяц.
• «Арнебия Цинк депот» – обеспечивает суточную потребность в:
Цинк на 33% 5 мг
Витамин С на 500% 300 мг
Взрослым по 1 таблетке, предварительно растворив в стакане воды, 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема
1 месяц.
• «Арнебия Магний + Витамин С» – обеспечивает суточную потребность в:
Магний на 19% 75 мг
Витамин С на 300% 180 мг
Принимать по 1 таблетке 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
• «Флорадикс Салюдинам» – дополнительный источник
кальция, магния, цинка и витамина Д, источника флавоноидов, антоцианов.
Кальций на 18,5% 185 мг
Магнии на 56% 223 мг
Цинк на 28% 4,2 мг
Витамин Д на 136% 0,0068 мг
Взрослым по 20 мл 2 раза в день во время еды в первой половине дня. Продолжительность приема 1 месяц.
• «Омега-3 с маслом лосося «Салюс» - обеспечивает суточную потребность в омега-3 полиненасыщенных жирных
кислотах на 21,3% 426 мг и витамине Е на 160% 16 мг.
Мощным терапевтическим потенциалом обладают использование аромаванн с эфирными маслами. Например, розмарин
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отлично расслабляет напряженные мышцы и снимает локальные
боли. Применение ароматерапии с использованием эфирных
масел розмарина, лаванды, цитрусовых особенно актуально в
межприступный период между атаками артрита и также может
способствовать уменьшению выраженности хронического воспаления и боли, снижению ригидность суставов, связок и мышц.
1.4.2. Лечение острого приступа
Лечение острого приступа и лечение хронической подагры
требуют разных подходов и разных по механизму действия лекарственных препаратов. В Российских клинических рекомендациях
разработан алгоритм поэтапного лечения подагры [25,29]. Современная концепция лечения подагры включает 4 этапа: первый
– немедикаментозные методы, направленные на модификацию
факторов риска ГУ (диета, ожирение, нарушения углеводного и
липидного обменов, АГ); второй – купирование острого приступа
артрита (для этой цели традиционно используются НПВП, колхицин и ГК; третий – уратснижающая терапия, направленная на
предотвращение приступов подагрического артрита и формирования тофусов; и четвертый – профилактика приступов артрита в
первые месяцы уратснижающей терапии [25,29,139].
Таблица 7. Этапы в лечении подагры
I этап
Немедикаментозный

Модификацию факторов риска гиперурикемии: диета, коррекция избыточной массы тела, нарушения углеводного и
липидного обменов, алкоголь

II этап
Купирование острого приступа
артрита

Колхицин: 0,5-1 мг 1-2 раза в сутки
НПВП
ГК: стартовая доза преднизолона 30-35 мг/сут. в течение
3-5 дней, далее в течение 1 недели препарат полностью
отменяется
Ингибиторы интерлейкина–Iβ (при непереносимости
предыдущих препаратов)
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III этап
Уратснижающая терапия
Абсолютные показания:
- 4 приступа артрита в год и
более
-хронический артрит
- наличие тофусов
-подагрическая нефропатия и
уратный нефролитиаз
- гиперпродукция МК (например
при дефектах энзимов пуринового метаболизма)
- прием препаратов, приводящих
к ГУ и урикозурии (диуретики,
низкие дозы салицилатов и др.)

Аллопуринол: через 2 недели после купирования приступа артрита в стартовой дозе 50-100 мг/сут, постепенно
увеличивая дозу до максимально эффективной (на 100 мг
каждые 2-4 недели, максимально – 900 мг/сут)
Фебуксостат: стартовая доза 40 мг/сут, можно увеличить
до 80-120 мг/сут до достижения максимально эффективной дозы. Противопоказан при клиренсе креатинина
менее 30 мл/мин.
Пробенецид: стартовая доза 250 мг в день, увеличивать
на 500 мг в день до достижения максимальной дозы 2-3 г
в день (в 2 приема) при нормальной функции почек.

IV этап
Профилактика приступов артрита в первые месяцы уратснижающей терапии

НПВП в низких дозах либо колхицин в суточной дозе 0,5-1
мг длительностью до 6 месяцев

V этап
Лечение уратной нефропатии

Лечение хронических форм подагрической нефропатии
должно предусматривать:
-Коррекцию нарушений пуринового обмена;
-Коррекцию метаболического ацидоза и рН мочи;
-Нормализацию АД
-Лечение осложнений: хронического пиелонефрита,
острой почечной недостаточности и ХБП;
-Лечение уратного нефролитиаза: цитратные смеси
уралит, магурлит, лемарен. При хроническом тубулоинтерстициальном нефрите дозу аллопуринола уменьшают
по мере снижения клубочковой фильтрации, а при выраженностом повышении креатинина (>500 мкмоль/л) он
противопоказан.

Лечение острого приступа артрита при подагре нужно начинать в первые 24 часа, что позволяет быстро купировать симптомы
[25,145]. Существует три классических подхода к купированию
приступа подагры – это первая линия противовоспалительной терапии – назначение НПВП, колхицина (алкалоид трополонового
ряда, получаемый из растения безвременник осенний (Cоlсhicum
аutumnale)), или ГК [25,29].
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Следует отметить, что в Российской Федерации НПВП являются препаратами первой линии. НПВП составляют конкуренцию колхицину при назначении пациентам с острым приступом
артрита. Использовать целесообразно те препараты, которые
применяются для лечения острой 6оли, при этом суточные дозы
должны быть максимальными [18,25,29,31].
Для купирования приступа острого артрита чаще используются НПВП:
• Нимесулид 100-200 мг в сутки
• Целекоксиб 100-200 мг в сутки
• Диклофенак 100-150 мг в сутки
• Эторикоксиб 60-120 мг в сутки
• Напроксен 500 мг 2 раза в день 5 дней
• Индометацин 50 мг 3 раза в день 2 дня, затем 25 мг 3 раза в
день 3 дня
• Мелоксикам 7,5-15 мг в сутки
Курс НПВП обычно длится в течение 10-14 дней.
Данные последних лет показывают, что наиболее часто для
лечения острого приступа подагры применяется нимесулид, ингибитор ЦОГ-2, при использовании которого провоспалительный и анальгетический эффект наступает быстро – через 15
минут после приема. По данным крупного ретроспективного
исследования, в котором анализировался самостоятельный выбор симптоматической терапии пациентами с подагрой, именно
нимесулид оказался наиболее часто используемым препаратом
[31,47,154]. Более 2/3 пациентов отметили, что нимесулид эффективнее в отношении купирования боли в сравнении с другими НПВП. Показаны преимущества нимесулида в дозе 200
мг/сут, в отношении скорости наступления анальгетического
эффекта и купирования других симптомов воспаления в сравнении с диклофенаком натрия (150 мг/сут) [47]. Объясняется
это тем, что максимальная концентрация препарата в биологических жидкостях определяется уже в течение получаса после
приема и достигает 80% от максимальной, при этом его концентрация в очаге воспаления выше плазменной концентрации
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[31,32,47,154]. Высокая эффективность нимесулида определяется возможностью влияния на механизмы воспаления не связанные с подавлением активности ЦОГ: ингибирование ФНО-ɑ
и ИЛ-6, транслокации протеинкиназы С и фосфодиэстеразы IV
типа при фагоцитозе нейтрофилов и моноцитов, в результате
которых снижается продукция in vivо супероксидных анионов,
урокиназы, высвобождение гистамина тучными клетками и базофилами [31,47].
НПВП должны с осторожностью применяться у больных подагрой со сниженной СКФ. При длительном приеме НПВП могут приводить к острой и хронической почечной недостаточности, нефротическому синдрому с интерстициальным нефритом,
папиллярному некрозу, снижению выведения калия и натрия
[17,31]. НПВП могут рассматриваться в качестве возможной альтернативы колхицину как при купировании артрита, так и для его
профилактики [25].
Альтернативой НПВП может стать колхицин. Препарат лучше
всего действует при раннем назначении, в первые 12-24 часов,
эффект развивается через 6-12 часов. Не рекомендуется назначать
препарат пациентам, у которых не исследована функция почек
(в частности, клиренс креатинина), тем более если это пожилой
пациент [12,29,72,73]. Действие колхицина связано с влиянием
на молекулу тубулина, что обусловливает его цитотоксическое и
противовоспалительное действие благодаря ингибированию миграции, хемотаксиса, адгезии нейтрофилов, а также подавлению
синтеза ими супероксидных анионов [224]. Считается, что препарат способен оказывать и прямое противовоспалительное действие [12].
В настоящее время доказано, что успешным в отношении
купирования острого приступа артрита является использование низких доз колхицина (до 2 мг в сутки). В исследовании AGREE (Acute Gout Flare Receiving Colchicine Evaluation) была показана эффективность дозы 1,8 мг в первые сутки. Колхицин в первый день принимается в стартовой дозе
1 (1,2) мг, через час – еще 0,5 (0,6) мг, далее – 1 (1,2) мг в
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сутки в один или два приема [25,145,246]. При классической
схеме (по 0,6 мг каждый час до развития диареи или принятия
6-8 разовых доз) чаще развиваются нежелательные эффекты
(тошнота, рвота, диарея, нейропатия, цитопения), более тяжелые осложнения в виде поражения мышц (миалгии, парастезии, слабость) [12,32,72,250]. Yang продемонстрировал, что в
результате приема колхицина частота и тяжесть обострений
артрита у 74% пациентов существенно сократились. В группах пациентов, принимавших и не принимавших пробенецид,
различий в частоте обострений не было. Прекращение приема колхицина вызывало обострение заболевания в течение
нескольких недель или месяцев у 20 из 25 пациентов, находящихся в межприступном периоде [250].
В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании
Borstad с соавт. выявили, что у 43 пациентов с подагрой сочетанное лечение с использованием аллопуринола и колхицина 0,6 мг
2 раза в сутки снижало частоту приступов артрита на протяжении
шести месяцев наблюдения в сравнении с контрольной группой,
получавшей аллопуринол и плацебо. При развитии приступов на
фоне приема колхицина отмечалась меньшая интенсивность боли
по ВАШ (3,64 против 5,08; р=0,018) [32].
Переносимость колхицина дозозависимая и рекомендуемая
доза препарата для профилактики артрита (0,6 мг один или два
раза в день), как правило, переносится лучше, чем более высокие
дозы, используемые ранее для лечения острого приступа подагрического артрита (1,2 мг при остром приступе с последующим
увеличением по 0,6 мг каждый час) [12]. Тем не менее, безопасных терапевтических доз колхицина не существует.
Среди тяжелых побочных эффектов, связанных с токсичностью
колхицина, следует выделить нейропатию, цитопению (тромбо-,
лейко-, панцитопения, апластическая анемия) и ДВС-синдром
[7,17,29,32,220]. Миопатия и рабдомиолиз чаще регистрируются
при применении высоких доз и при совместном применении со
статинами, фибратами, верапамилом, дилтиаземом, циклоспорином и др. [211]. При почечной недостаточности доза колхицина
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должна быть снижена, а при СКФ менее 10 мл/мин его использование противопоказано [98,220].
Предполагается, что длительное использование колхицина
оказывает антиатеросклеротический эффект. Например, есть данные применения препарата по результатам 4-летнего наблюдения
за 532 больными, которые продемонстрировали 3-кратное уменьшение частоты развития острого коронарного синдрома в группе
больных, принимавших колхицин [29].
Если НПВП и колхицин противопоказаны, то возможно назначение для купирования приступа артрита и ГК в качестве внутрисуставных инъекций или внутрь (стартовая доза преднизолона
составляет 30-35 мг/сут. в течение 3-5 дней, далее в течение 1 недели препарат полностью отменяется) [25,98,139]. Прием преднизолона не превосходит по эффективности НПВП, и снижение
интенсивности боли по ВАШ через 90 ч после начала противоспалительной терапии пациентам с острым подагрическим артритом
для преднизолона 35 мг/сут и напроксена 1000 мг/сут эквивалентно при сопоставимой частоте развития нежелательных эффектов
[70]. При моноартрите предпочтительнее внутрисуставные инъекции ГК. В то же время необходимо учитывать риски развития
нарушений углеводного обмена и сердечно-сосудистых заболеваний даже при коротком курсе ГК или внутрисуставном введении
[25]. При остром или обострении хронического подагрического
артрита, можно рекомендовать однократное или двукратное внутривенное введение (зависит от количества вовлеченных суставов) метипреда в дозах 250-500 мг, обеспечивающий быстрый и
стойкий противовоспалительный ответ, сочетающийся с урикозурическим эффектом [12,25,51].
Показания к введению глюкокортикоидов:
• Хронический подагрический артрит;
• Пожилой возраст пациента;
• Наличие противопоказаний к назначению НПВП (гастропатия, ХБП 3-4 стадии), прием антикоагулянтов, состояние
после трансплантации органов;
• Длительность моно- или олигоартрита более 5 мес.;
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• Длительность моно- или ологоартрита более 1 мес., несмотря на лечение НПВП.
У наиболее тяжелых больных при неэффективности терапии, при полиартрите или наличии противопоказаний к терапии
НПВП, при исключении текущего инфекционного процесса возможно назначение блокаторов ИЛ-1: канакинумаб, анакинра и
рилонацепт [30,32]. Эти биологические препараты применяются
также для профилактики обострений подагрического артрита у
пациентов, которым назначение НПВП и колхицина противопоказано. По механизму действия канакинумаб – это человеческое
моноклональное антитело к ИЛ-1β, селективный блокатор ИЛ1β. Препарат может вводиться однократно в дозировке от 25 мг
до 300 мг в сутки подкожно. Анакинра – антагонист клеточного
рецептора ИЛ-1 (помимо ИЛ-1β связывается также с рецептором
ИЛ-1ɑ); рилонацепт – растворимый рецептор, нейтрализующий
прежде всего ИЛ-1β и ИЛ-1ɑ [30].
Наиболее изученным в отношении влияния на риск обострений артрита являются канакинумаб и рилонацепт благодаря
длительному действию препаратов. По результатам двойного
слепого рандомизированного исследования у 432 пациентов с
подагрой, было показано, что вероятность развития приступа
артрита меньше у больных, получавших аллопуринол в дозе
100-300 мг в сутки и подкожные инъекции канакинумаба в разных дозах (от 25 мг до 300 мг однократно). Снижение риска составляло 64-72% при применении канакинумаба в дозе >50 мг
по сравнению с группой, принимавшей только колхицин в дозе
0,5 мг в сутки [32, 203,217]. Показано, что применение канакинумаба в дозе 150 мг в терапии острого приступа артрита имело
преимущества по сравнению с триамцинолоном ацетонидом в
дозе 40 мг, и его применение приводило к снижению вероятности острого приступа артрита через 12 недель на 62%, а через
24 недели наблюдения – на 56%. Нежелательные явления при
применении канакинумаба развивались несколько чаще (66,2%
против 52,8% у больных, получивших триамцинолон) за счет
большей частоты инфекций [217].
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В подавляющем большинстве случаев купировать симптомы
острого артрита удается довольно быстро, и основные сложности
и ошибки в лечении возникают на следующем этапе – при подборе уратснижающей терапии.
Использование препаратов, способных нормализовать сывороточный уровень МК, является основной целью терапии. У пациентов требуется достижение целевого уровня МК в крови, при
котором не развивается кристаллизаци МК, происходит рассасывание отложений кристаллов МУН, предотвращение хронизации
артрита. При высокой частоте атак целесообразно добиваться достижения сывороточного уровня МК <300 мкмоль/л, тогда тофусы рассасываются быстрее [25,27]. В остальных случаях целевым
является снижение уровня МК до <360 мкмоль/л [25].
Терапия уратснижающими препаратами необходима практически всем больным подагрой, и показаниями для назначения являются рецидивы артрита, наличие тофусов, уратная артропатия и/
или уратные камни в почках. Считается, что при уровне МК >480
мкмоль/л следует начинать медикаментозное лечение вне зависимости от частоты приступов острого артрита [27,28]. Необходимо
начинать терапию следующим категориям пациентов – даже после первого в жизни приступа подагры, включая молодых (до 40
лет) пациентов, пациентам с наличием коморбидных заболеваний
(почечная патология, АГ, ИБС, сердечная недостаточность) вне
зависимости от выраженности ГУ.
Препаратом первой линии является аллопуринол [25,29]. При
его назначении необходимо придерживаться ряда принципов:
1. Начинать терапию аллопуринолом следует только после купирования острого воспаления в суставах.
2. Если приступ артрита развился во время терапии аллопуринолом, нужно снизить дозу, но отменять препарат не желательно.
3. Для профилактики острых приступов артрита, возникающих на фоне приема аллопуринола, аллергических и тяжелых побочных реакций рекомендуется начинать терапию с
небольшой дозы – 50-100 мг/сут. Отражением правильного
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выбора дозы препарата является скорость снижения уровня
МК – не более 0,04 ммоль/л или 10% исходного значения в
течение одного месяца терапии. По мнению многих авторов, правилен подход «чем медленнее, тем лучше».
4. Дозу аллопуринола титруют по клиренсу креатинина: снижение клиренса до 30 мл/мин является показанием для значительного уменьшения суточной дозы:
• СКФ 90 мл/мин и более – от 300 мг/сут.;
• СКФ 60-89 мл/мин – от 200 мг/сут.;
• СКФ – 30-59 мл/мин – от 100 мг;
• СКФ – 10-29 – 50-100 мг/сут.;
• СКФ ниже 10 мл/мин – применение нежелательно.
5. При отмене аллопуринола уровень МК нарастает быстро в
течение 3-4 дней [25,32].
6. Побочные эффекты при использовании аллопуринола
[25,51]:
• Субфебрилитет, лихорадка;
• Депрессия сонливость, извращение вкуса;
• Кожные реакции (зуд, дерматит, фотосенсибилизация,
сыпь);
• Подъем активности печеночных трансаминаз, острая печеночная недостаточность;
• Тромбоцитопения, лейкопения, аплазия костного мозга;
• Синдром гиперчувствительности к аллопуринолу;
• Острая почечная недостаточность;
• Обострение артрита и замедленная редукция тофусов,
• Лекарственная болезнь, в том числе синдром СтивенаДжонсона;
• ANCA – ассоциированный васкулит.
При ХБП следует отдавать предпочтение другому ингибитору
ксантиноксидазы – фебуксостату [25,27,29]. Препарат используется в большинстве стран с 2009 г., безопасен при снижении СКФ.
Фебуксостат используется в дозе от 40 до 120 мг/сут, медленное
титрование дозы не требуется. Препарат позволяет быстрее достигать эффекта по снижения сывороточного уровня МК и рас65

творения тофусов, причем целевой уровень достигается чаще,
чем при терапии аллопуринолом [25,88,204].
Препарат третьей линии – пеглотиказа, метаболизирует МК
до безопасного аллантоина. Препарат применяется в США при
резистентности к другим методам лечения. Применение препарата ограничивается из-за его высокой стоимости (цена одной инъекции – 5000 долларов США) [29].
В случае недостаточной эффективности ингибиторов ксантиноксидазы возможно назначение урикозуриков (бензбромарона,
пробенецида, лезинурада), в том числе в комбинации с ингибитрами ксантиноскидазы [1,29,51].
Действие урикозурических лекарственных средств направлено на почечные канальцы, где подавляется обратная реабсорбция
МК. Пробенецид (производное бензойной кислоты) уменьшает
реабсорбцию уратов, в меньшей степени влияет на их секрецию.
Хорошо реабсорбируется в кишечнике частично выделяется с мочой в неизменном виде. Назначается в дозе 0,5 г/сут. в течение
первой недели с дальнейшим увеличением дозы до 1-2 г/сут., до
нормализации уровеня МК в крови или пока ее суточная экскреция не превысит 800 мг/сут. Побочные действия возникаю редко
(кожный зуд, сыпь, лихорадка) [29,51].
Сульфинпиразон (Антуран) оказывает урикозурическое и
ощелачивающее действие на мочу. Препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Максимум концентрации
наблюдается через 1-2 часа. В печени образуются гидроксильные метаболиты, обладающие урикозурическим действием.
Салицилаты блокируют урикозурический эффект антурана.
Начальная доза препарата 50 мг внутрь 2 раза в сутки, затем
дозу повышают до 100 мг (по 1 таблетке 2-3 раза в сутки в течение нескольких недель) до нормализации уровня МК, затем
дозу при длительном приеме уменьшают вдвое. Пробенецид и
сульфинпиразон противопоказаны при мочекаменной болезни,
почечной недостаточности, язве желудка, гепатите, лейкопении [29,51].
Условия для назначения урикозурических препаратов:
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• Снижение (менее 800 мг/сут) экскреции МК при обычной
диете;
• Экскреция МК менее 600 мг/сут при соблюдении низкопуриновой диеты;
• Возраст менее 60 лет.
При назначении урикозурических препаратов обязательным
является увеличение диуреза и сохранение его на уровне 2,0-2,5
л/сут., а также ощелачивание мочи, особенности при склонности
к камнеобразованию. Ощелачивание мочи (рН в пределах 6,4-6,8)
достигается диетой или назначением специальных препаратов
(магурлит, блемарен, уралит и др.) [29,32,51].
При бессимптомной ГУ назначение уратснижающих препаратов не целесообразно. Следует ограничиваться терапией, направленной на коррекцию факторов риска и диетическими рекомендациями [32].
Наименее изученным является этап лечения, направленный на
снижение риска приступа острого артрита в течение первых недель и месяцев после начала уратснижающей терапии в результате быстрых изменений сывороточного уровня МК. Чтобы снизить
риск обострения артрита, уратснижающая терапия обычно инициируется только после полного купирования симптомов артрита, не ранее чем через 2 недели [25].
Профилактическая противовоспалительная терапия направлена на снижение риска приступа острого артрита в течение первых
недель и месяцев после начала приема уратснижающих препаратов и может проводиться с использованием колхицина или НПВП.
Именно колхицин в настоящее время считается стандартом профилактики обострения артрита во время начала уратснижающей терапии [25,246]. Препарат используют в суточной дозе 0,5-1 мг, или
НПВП в низких дозах, длительность такой терапии составляет 6
месяцев. Чтобы снизить риск обострения артрита, уратснижающая
терапия обычно инициируется только после полного купирования
симптомов артрита, не ранее чем через 2 недели [12,25,32].
Следует подчеркнуть, что основным принципом базисной терапии подагры является, длительное, непрерывное, в большин67

стве случаев пожизненное применение комплексного подхода с
использованием нефармакологических, в том числе диетических
и медикаментозных средств терапии, влияющих на уровень МК.
Важным аспектом терапии подагры является поиск новых
групп препаратов, оказывающих антигиперурикемическое действие. По мнению ряда авторов, весьма перспективно применение при подагре растительных препаратов, к которым можно
отнести препарат урисан, который является комплексным фитопрепаратом [84,91]. В состав урисана входят экстракты корневищ имбиря лекарственного (Zingiber officinale Rose), корневищ
альпинии лекарственной (Alpinia officinarum), листьев ортосифона тычинкового (Orthosiphon stamineus Benth.), корневищ имбиря ароматного (Zingiber aromatica), травы хвоща полевого (Equisetum arvense), корневищ куркумы длинной (Curcuma longa).
Как показали ряд исследований, имбирь оказывает противовоспалительное действие путем ингибирования ФНО-α, и ЦОГ-2
in vitro на культуре человеческих синовиоцитов [84], подавляет симптомы воспаления у больных ревматоидным артритом и
остеоартрозом, а также мочегонный эффект, связанный с повышением уровня клубочковой фильтрации, а также ощелачивание
мочи [84,91].
Антигиперурикемическое действие комплексных фитопрепаратов с противоспалительной активностью представляется особенно важным, поскольку дает возможность применять его как в
межприступном периоде, так и во время обострения заболевания.
1.5. Подагра и сердечно-сосудистые заболевания
У большинства больных подагрой (до 90%) отмечается высокая частота выявления коморбидных состояний, среди которых
лидирует сердечно-сосудистая патология. В исследовании А. Gutmann изучались исходы подагры за 20-летний период, показавшем, что около четверти больных подагрой погибают от хронической почечной недостаточности, основной же причиной смерти
являются сердечно-сосудистые катастрофы [128]. Связь между
ГУ и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний также
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установлена в ходе многих крупных эпидемиологических исследований [92,104,121,126,177,187,218,219].
Подагру ассоциируют с АГ, дислипидемией, ожирением, СД
2-го типа и ИБС. По данным ряда авторов, выявлена высокая частота инсулинорезистентности у больных подагрой [6,48,68,117].
Именно влиянием метаболических нарушений на пуриновый
обмен можно объяснить в последние десятилетия рост заболеваемости подагрой. По данным крупного популяционного исследования, более чем двукратное увеличение заболеваемости
подагрой связано не столько с улучшением диагностики, а обусловлено наличием таких проявлений метаболического синдрома
как ожирение, АГ, СД 2-го типа/ инсулинорезистентность и нарушение обмена липидов [6,106,123,173]. На рис. 2 представлены
взаимосвязи ГУ и метаболических нарушений.

Рис. 2. Взаимосвязь подагры и ГУ с метаболическими нарушениями
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В литературе ведется активное обсуждение вопроса: является
ли МК фактором риска кардиоваскулярной патологии. Однозначного ответа нет, вопрос остается открытым. С одной стороны, МК
является антиоксидантом, с другой стороны, при патологических
состояниях становится прооксидантом [6,41,81,86,201]. Известно, что эндотелий играет главную роль в поддержании сосудистого тонуса через синтез и высвобождение оксида азота, который
является вазодилататором [48]. Так называемая эндотелиальная
дисфункция, связанная с нарушением эндотелий-зависимой дилатации, возникает вследствие повышенной активности свободных радикалов, которые нарушают синтез оксида азота [23,
132,151, 201]. Повышение оксидативного стресса играет важную
роль в развитии и прогрессировании атеросклероза. МК реагируя с пероксинитритом, приводит к формированию стабильного
донора оксида азота, способствуя вазодилатации, и уменьшает
оксидативное поражение, вызванное пероксинитритом [6,151].
С другой стороны, МК способствует оксидации липидов низкой
плотности, что является ключевым этапом в прогрессировании
атеросклероза [6,60]. МК стимулирует адгезию гранулоцитов к
эндотелию и образование пероксидных и супероксидных радикалов [1,6,60]. Таким образом, МК может быть индикатором повышенного оксидативного стресса. Ксантиноксидаза, ключевой
фермент, участвующий в распаде пуринов до МК, является источником супероксидных радикалов. Активность ксантиноксидазы увеличивается при ишемии и усиливается при реперфузии в
коронарных эндотелиальных клетках [185].
В ходе проведенных ранее исследований было установлено,
что в основе патогенеза атеросклеротического поражения сосудов лежат дислипидемия и хроническое воспаление: локальное в
атеросклеротической бляшке и системное [60]. Кроме того, было
показано, что бессимптомная ГУ, так и кристаллы МУН, могут
приводить к увеличению уровня медиаторов, отражающих системное воспаление [1,6,60,180]. Так, у больных подагрой отмечено сохранение вялотекущего воспаления суставов даже в межприступный период. При этом в суставах выявляются не только
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кристаллы МУН, но и большое число участвующих в фагоцитозе
полиморфноядерных лейкоцитов [180]. МК и кристаллы МУН
стимулируют продукцию мононуклеарами ряда провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-ɑ. Инфузия мышам МК
приводит к выраженному увеличению распространения циркулирующего уровня ФНО-ɑ [115]. Провоспалительные цитокины, принимающие участие в развитии подагрического артрита,
имеют значение в патогенезе атеросклеротического поражения
сосудов и его осложнений. Одной из точек приложения МК при
ГУ является эндотелий сосудов. Нарушение вазорегулирующей
активности эндотелия (эндотелиальная дисфункция), вызванная
дислипидемией и окислительным стрессом является начальным
этапом атеросклеротического поражения сосудов и предиктором
развития сердечно-сосудистых катастроф [20].
Доказано, что МК in vitro может оказывать прямое стимулирующее действие на пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов. Проникая в клетку посредством ионообменных каналов,
МК активирует специфические митоген-активирующие протеинкиназы (МАР Erk1/2 и МАР р38), способствуя de novo индукции
ЦОГ-2, локальному образованию тромбоксана, тромбоцитарного
фактора роста А, и его рецептора мРНК [141,142]. Повышение
уровня МК способствует пролиферации гладкомышечных клеток афферентной артериолы, развитию канальцевой ишемии,
инфильтрации интерстиция лимфоцитами и макрофагами, изменению баланса вазодилататоров и вазоконстрикторов в сторону
преобладания последних. Эти изменения приводят к уменьшению клубочковой фильтрации, повышению реабсорбции натрия
и увеличению АД в ответ на повышенное потребление натрия с
пищей [141].
Ряд крупных эпидемиологических исследований подтверждает гипотезу о том, что ГУ является предиктором увеличения числа сердечно-сосудистых осложнений и смертности у пациентов
с АГ, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, ИБС и
другими заболеваниями. Двенадцатилетнее исследование PIUMA, в котором участвовали 1720 ранее нелеченых пациентов с
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АГ, также показано, что уровень МК сыворотки – значимый предиктор кардиоваскулярной заболеваемости и смертности [235].
Причем у большинства больных подагрой имеется зачастую
сочетание нескольких факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии. Так, по данным исследования Ильиных Е.В.,
проведенного в ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой,
наблюдалась следующая частота факторов риска у больных подагрой [38]. Основными факторами риска были: возраст >55 лет – у
35% больных подагрой, общий холестерин сыворотки >190 мг/
дл – у 80% больных, липопротеины высокой плотности <40 мл/
дл – у 75,7%, курение – у 28%, САД >140 мм рт. ст.- у 68,9%. Дополнительные факторы риска: СД – у 9,3%, триглицериды >180
мг/дл – у 40,9%, ИМТ >25 кг/м2 – у 91,9%, семейный анамнез по
ИБС – у 48,4% больных подагрой [38].
В настоящее время проведено несколько крупных эпидемиологических исследований, в которых установлена связь между ГУ
и риском развития кардиоваскулярных заболеваний, а также СД,
гиперлипидемией и ожирением [6,38,121,177]. По данным Janssens, из 170 больных подагрой без предшествовавших кардиоваскулярных нарушений, по сравнению с контрольной группой
(340 человек), наблюдалась повышенная частота АГ (39% против
4%), гиперхолестеринемии (8% против 4%), СД (5% против 1%)
и ожирения (52% против 27 %) [138].
Отмечено, что у больных подагрой в межприступном периоде
заболевания имеются признаки субклинического атеросклеротического поражения сосудов. В работе Ильиных Е.В. исследовалась связь между кардиоваскулярными факторами риска, толщиной комплекса интима медиа, нарушением функции эндотелия
у больных подагрой. Исследование толщины комплекса интима
медиа общей сонной артерии и определение вазорегулирующей
функции эндотелия проводилось у больных подагрой в возрасте
до 55 лет, без клинических проявлений ИБС и СД. У 14,4% из них
этот показатель превышал 1,1 мм и у 52% больных диагностирована эндотелиальная дисфункция, что свидетельствует о наличии
у пациентов субклинического атеросклероза [38].
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Риск развития ИБС или цереброваскулярной болезни у больных АГ и ГУ повышен в 3-5 раз по сравнению с пациентами с
АГ и нормоурикемией [128]. В исследовании NHANES I выявлена независимая связь между ГУ и ростом сердечно-сосудистой
летальности. При возрастании уровня МК сыворотки крови от
самого низкого (менее 321 мкмоль/л или 5,4 мг/дл) к самому высокому показателю (более 416 мкмоль/л, или 7 мг/дл) риск смерти
от ИБС повышался на 77% у мужчин и на 300% у женщин [121].
В работах Аlderman была выявлена значительная взаимосвязь
между уровнем МК и риском кардиоваскулярной патологии и показано, что различие в 1,45 мг/дл (0,086 мкмоль/л) в уровне МК
увеличивает риск сердечно-сосудистых событий на 22% среди
лиц обоего пола [78,121].
В исследование LIFE впервые было показано, что у больных
АГ и гипертрофией левого желудочка медикаментозное снижение МК может уменьшать кардиоваскулярный риск [110,163].
Значимость ГУ получена и при мета-анализе 16 проспективных
исследований (n=238449), в которых обнаружена умеренная ассоциация между уровнями МК и повышенным риском инсульта
и смертности [150]. В исследовании Vorarlerg Health Monitoring
and Promotion Program в Австрии изучалась взаимосвязь между
уровнями МК и смертностью от ИБС, застойной сердечной недостаточности и инсульта у 83683 здоровых добровольцев, которых наблюдали в течение 20 лет. По данным многофакторного
анализа, у пациентов с уровнем МК >6,7 мг/дл риск смерти от
застойной сердечной недостаточности и инсульта был выше, чем
у пациентов с уровнем МК <4,6 мг/дл. Была выявлена достоверная взаимосвязь между концентрациями МК и риском смерти от
ИБС, застойной сердечной недостаточности и инсульта [41]. Аналогичные данные были получены у 28613 женщин старше 50 лет,
которых выбирали из той же популяции в течение 21 года. Относительный риск смерти от ИБС, застойной сердечной недостаточности и инсульта у женщин с уровнем МК >5,4 мг/дл был выше,
чем у пациенток с концентрацией МК <3,7 мг/дл: 1,35 (95% ДИ
1,20-1,52), 1,58 (95% ДИ 1,10-2,10) и 1,25 (95% ДИ 1,01-1,56) [41].
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В ретроспективном исследовании было выявлено, что острый
приступ подагрического артрита у пациентов с ХСН в возрасте
старше 66 лет ассоциировался с повышенным риском госпитализации по поводу ХСН или смерти в течение последующих 60
дней, и эта ассоциация сохранялась после поправки на наличие
сердечно-сосудистых заболеваний и прием лекарств. Регулярное лечение аллопуринолом (>30 дней) обеспечивало уменьшение риска повторной госпитализации и смерти: ОР 0,74 (05% ДИ
0,61-0,90) у больных подагрой [229].
Риск сердечно-сосудистой смерти в исследовании ассоциировался с наличием ГУ и подагры [153]. В работе E. Krishnan
и соавт. у мужчин среднего возраста с высоким риском ИБС, но
без клинических или электрокардиографических признаков ИБС
была выявлена непрямая взаимосвязь между подагрой и сердечно-сосудистой смертностью. После поправки на традиционные факторы риска, использование диуретиков и сывороточный
уровень креатинина, у больных подагрой в сравнении с группой
контроля ОР смерти от ИБС составил 1,35 (95% ДИ 1,06-1,93),
сердечно-сосудистой смерти – 1,21 (95% ДИ 0,99-1,49), смерти от
любой причины – 1,09 (95% ДИ 1,00-1,19).
Bickel C., H.J. Rupprecht et al. установили, что у пациентов с
кардиоваскулярной патологией при низком уровне (МК <303
мкмоль/л), смертность повышалась от 3,4% до 17,1% по сравнению с пациентами с уровнем МК > 433 мкмоль/л. Следовательно,
МК является независимым фактором смертности у пациентов с
кардиоваскулярной патологией [89].
Многофакторный анализ результатов исследования MONICA
Augsburg cohort у 1044 человек также выявил значительно выраженную взаимосвязь между повышением уровня МК и кардиоваскулярной смертностью, независимо от индекса массы тела,
уровня холестерина, гипертензии, приема диуретиков, приема алкоголя и курения [161].
В исследовании MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial)
Krishnan E. и соавт. изучали вопрос, является ли ГУ независимым
фактором риска ОИМ, и повышает ли подагрический артрит риск
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ОИМ независимо от ГУ. Данные исследования показали, что у
больных подагрическим артритом без наличия ИБС в анамнезе
имеется значительная положительная корреляция с последующим ОИМ [152]. Такие состояния, как ожирение, прием диуретиков и салицилатов, почечная функция, инсулинорезистентность,
метаболический синдром, уровень МК не были связаны с данной
корреляцией. Повышение уровня МК на каждый мг/дл повышает
риск инфаркта миокарда на 4%. Подагра была оценена как фактор риска ОИМ с добавочным коэффициентом 1,30. При ГУ добавочный коэффициент составил 1,02 на каждый мг/дл повышения
уровня МК [152]. По данным Krishnan E., подагрический артрит
является фактором риска ОИМ независимо от ГУ, что вероятно
объясняется тем, что хроническое воспаление в синовии играет
важную роль в патогенетическом процессе коронарной болезни
сердца вследствие активации атеро- и тромбогенеза [227].
В проспективном исследовании Hуоn K.S. и соавт. изучали
взаимосвязь между подагрой, риском смерти и инфарктом миокарда. В сравнении с лицами без подагры и кардиоваскулярной
болезни у больных подагрой ОР был 1,28 для общей смертности,
1,38 – для кардиоваскулярной смертности и 1,55 – для фатальной коронарной болезни сердца по сравнению с группой без ИБС.
Для сравнения ОР среди лиц с предшествующим кардиоваскулярным заболеванием был 1,25, 1,26 и 1,24, соответственно. При
подагре наблюдался более высокий риск нефатального инфаркта
миокарда (ОР 1,59) по сравнению с контролем [131]. Некоторые
авторы считают, что МК может быть маркером субклинической
ишемии. В состоянии гипоксии или тканевой ишемии нарушается регуляция синтеза аденозина и его высвобождение, приводя к
значительному повышению его концентрации в крови [109,125].
Аденозин, синтезируемый локально гладкомышечными клетками сосудов в сердечной ткани, быстро разрушается эндотелием
до МК, которая быстро диффундирует в сосудистую оболочку
вследствие низкого внутриклеточного рН и отрицательного мембранного потенциала. Активность ксантиноксидазы и синтез МК
повышаются in vivo под влиянием ишемических состояний и,
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следовательно, повышение уровня МК может сигнализировать о
тканевой ишемии [102]. В коронарной циркуляции при гипоксии
вследствие временной окклюзии коронарной артерии наблюдается увеличение концентрации МК [113].
В исследовании Worksite Treatment Program (n=8690) увеличение уровня МК на 1 мг/дл ассоциировалось с повышением риска
сердечно-сосудистых осложнений на 32%. Этот эффект был сопоставим с таковым увеличения уровня холестерина на 46 мг/дл
или систолического АД на 10 мм рт.ст. [78].
В противоположность исследованиям, подтверждающим роль
МК как независимого фактора риска, имеется ряд эпидемиологических исследований, показавших, что взаимосвязь между повышением уровня МК и кардиоваскулярным риском становилась
незначительной после учета других факторов риска. Так, исследование The British Regional Heart Study, в котором обследовано
7688 человек в возрасте от 40 до 59 лет, выявило исчезновение
взаимосвязи между повышением уровня МК и осложнениями
при ИБС при учете других факторов, особенно уровня холестерина [78]. Результаты Фремингемского исследования не выявили
значимой взаимосвязи между уровнем МК и кардиоваскулярной
заболеваемостью [108]. При анализе у 5209 субъектов взаимосвязи между подагрой, не связанной с приемом диуретиков и развитием коронарной болезни сердца среди мужчин, выявлено 60%
случаев коронарной болезни сердца, а у женщин не выявлено значительной взаимосвязи между подагрой и коронарной болезнью
сердца по сравнению со здоровыми лицами. Подагра, не связанная с приемом диуретиков, являлась дополнительным фактором
риска коронарной болезни сердца у мужчин [108].
Результаты исследования The Coronary Drug Project Research
Group, в котором приняло участие 2789 человек в возрасте от 30
до 64 лет, также подтвердило, что взаимосвязь между повышением уровня МК и кардиоваскулярным риском становится незначительным после учета других факторов риска. Похожие данные
были получены от Sосiаl Insurance Institution of Finland Study.
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Вызывают интерес данные, полученные в плацебо-контролируемом исследовании 40 пациентов с ОИМ с подъемом сегмента
ST, перенесших оперативное вмешательство на коронарных артериях, дополнительный прием аллопуринола (100 мг с последующим увеличением дозы до 400 мг/сут. в течение 1 месяц) в
сравнении с плацебо приводил к уменьшению пика концентрации
тропонина I и креатинин фосфокиназы и более эффективному
возврату к изолинии сегмента ST. Кроме того, у пациентов, получавших аллопуринол в течение месяца, отмечалось снижение на
13% числа случаев значительных сердечно-сосудистых событий
по сравнению с плацебо [188].
В многочисленных работах изучалась взаимосвязь подагры и
АГ. В 1972 году H. Kahn обнаружил, что повышение МК – это независимый фактор риска АГ [143]. АГ является одним из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности и оказывает значительное влияние на течение подагры.
По данным литературы, частота АГ у больных подагрой колеблется от 36% до 41%, а в сочетании с метаболическим синдромом увеличивается до 72% [6,20,25,233]. По результатам исследования, проведенного с ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, АГ
была выявлена у 83% больных подагрой на фоне метаболического синдрома [117]. У большинства больных подагрой выявляются прогностически значимые нарушения параметров суточного
мониторирования АД: колебания САД и ДАД в дневные и ночные часы, индексов «нагрузки давлением», пульсового АД, показатели вариабельности и повышения АД в утренние часы [23,
42,49,53].
До сих пор остается неоднозначной оценка связи ГУ и АГ. Возникновение АГ при подагре может быть связано как с традиционными факторами риска развития АГ, так и с влиянием ГУ [54,55].
В частности, известно, что ГУ способствует развитию эндотелиальной дисфункции, гипертрофии почечных клубочков, гломерулотубулярных повреждений, индуцирующих активизацию РААС
и повышению АД [55,140, 148].
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В то же время АГ является фактором риска развития ГУ и, соответственно, подагры [55,169,184]. Известно, что АГ в результате повышения АД возникает нарушение состояния микроциркуляторного русла, что, в свою очередь, приводит к ишемии тканей
и образованию пуринов из нуклеозидов за счет распада АТФ на
аденин и ксантин, повышенной выработке ксантиноксидазы. Под
действием последней осуществляется расщепление ксантина,
что приводит к гиперпродукции МК и свободных радикалов О2-,
особенно в условиях реперфузии при ишемическом повреждении
(рис. 3) [157]. C действием РААС связано компенсаторное увеличение канальцевой реабсорбции Na+, которое приводит к повышению активности Na+-зависимых ионообменных каналов, что в
свою очередь, активирует работу уратно-ОН- канала, способствуя
увеличению реабсорбции уратов [148]. Кроме того, снижение при
АГ почечного кровотока (из-за спазма артериол) в условиях хронической ишемии стимулирует реабсорбцию уратов и приводит к
образованию лактата, обладающего свойством подавлять канальцевую секрецию уратов [43].

Рис. 3. Влияние тканевой ишемии на продукцию МК
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Исследования, проведенные на достаточно крупных выборках
пациентов, выявили увеличение риска формирования АГ у пациентов даже при относительно невысоком увеличении уровня
МК крови (300-420 мкмоль/л). Причем АГ, развивающуюся у пациентов с ГУ и подагрой, можно рассматривать как вторичную.
Это объясняется рядом факторов: осаждение кристаллов МК в
интерстициальной ткани ведет к формированию гигантоклеточной реакции с гиперпродукцией цитокинов, в последующем происходит фиброзирование интерстициальной ткани почек и, таким
образом, развитие ТИН [55,56]. Развитие туболоинтерстициального поражения почек ведет к повышенной реабсорбции натрия
в восходящем отделе петли Генле и увеличению чувствительности к натриуретическому гормону, возникает задержка воды
и натрия, увеличивается объем циркулирующей крови, общее
периферическое сопротивление сосудов, активация симпатического отдела нервной системы, в конечном итоге, к развитию АГ
[55,101,141,165]. Помимо этого могут формироваться гиалиноз
клубочков и гипертрофия интима медиа. Другой причиной развития АГ на фоне ГУ может быть снижение ответа РААС на ангитензин II за счет сниженной чувствительности рецепторов к
ангиотензину II у пациентов с ГУ [181,199].
Определенная сложность оценки влияния уровня МК на формирование АГ обусловлена сочетанием этих состояний с метаболическим синдромом, в том числе увеличением ИМТ, абдоминальным ожирением, нарушением липидного профиля, гипертриглицеридемией. Данные факторы могут быть причиной формирования как АГ, так и ГУ, и усугублять их течение [55,79,193,206].
В исследовании Li указывает на значительную положительную
корреляцию между уровнем МК и показателями САД и ДАД,
уровнем креатинина, общего холестерина и триглицеридов. Отмечалась значительная отрицательная корреляция с уровнем
ЛПВП [160].
Результаты ряда экспериментальных и клинических исследований, опубликованных в последнее десятилетие, подтверждают,
что ГУ увеличивает относительный риск развития АГ в течение
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5 лет независимо от других факторов риска [9,93,206]. ГУ часто
встречается у пациентов с предгипертонией, особенно при наличии микроальбуминурии. ГУ чаще встречается у пациентов с первичной АГ, даже в юношеском возрасте [23]. Повышение уровня
МК (>5,5 мг/дл) наблюдалось у 90% подростков с эссенциальной
гипертонией, тогда как у здоровых людей и пациентов с гипертонией «белого халата» или вторичной АГ уровни МК были достоверно ниже. Частота ГУ у пациентов с АГ варьирует в широких
пределах [109]. Однако сила взаимосвязи между уровнем МК и
АД снижается при увеличении возраста пациента и длительности
заболевания [92].
В исследовании Kaiser Permanente Multiphasic Health Checkup
cohort in Northern California, включавшем 1031 пациента с эссенциальной гипертензией и 1031 – с нормальным АД (группа контроля), также обнаружена тесная взаимосвязь уровня МК с риском развития АГ [206].
Полагают, что МК играет роль в раннем развитии первичной
АГ, поскольку эффект МК может опосредоваться стимуляцией
РААС [105]. Исследователи высказали предположение, что ранняя эссенциальная гипертония может быть уратчувствительной
и соленечувствительной. По мере прогрессирования заболевания
и развития сосудистых изменений АГ становится уратнечувствительной и солечувствительной. В пользу этого свидетельствуют
результаты исследования, в котором 48 пациентов с ГУ (≥7 мг/дл)
получали аллопуринол в дозе 300 мг в течение 12 недель. В конце
наблюдения было выявлено небольшое, но достоверное снижение АД по сравнению с исходными показателями и группой пациентов с нормоурикемией [146].
В экспериментальных исследованиях на животных с умеренной
ГУ было показано, что повышение уровня МК может приводить к
повышению АД. Для оценки роли МК в регуляции АД M. Mazzali
и соавт. [165] индуцировали у крыс легкую ГУ с помощью ингибитора уриказы, а затем переводили животных на низкосолевую
диету. У крыс с нормальной урикемией АД на фоне низкосолевой
диеты не изменилось, в то время как у животных с легкой ГУ от80

мечалось достоверное его повышение, которое коррелировало с
уровнем МК. Назначение аллопуринола предупреждало повышение АД и приводило к снижению уровня МК в крови [165,166]. Повышение АД у крыс было частично связано со стимуляцией РААС,
играющей ключевую роль в поддержании АД, скорости клубочковой фильтрации и баланса натрия при низком его содержании. У
крыс с ГУ выявили изменения афферентных артериол почки, воспаление интерстиция и повреждение канальцев [165,166]. Поражение артериол оказалось похожим на атеросклеротические изменения, которые наблюдаются у пациентов с АГ [151]. МК усиливает
пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов путем активации
митогенстимулирующей протеинкиназы, внутриклеточно расположенной сигналрегулирующей киназы, фактора роста тромбоцитов и их рецепторов. Повышенные уровни МК у человека коррелируют с эндотелиальной дисфункцией и повышением плазменной
активности ренина [122,168,199]. В опытах на культуре гладкомышечных клеток МК индуцировала клеточную пролиферацию,
воспаление, оксидантный стресс и активацию РААС [105,148,165].
Имеются данные о том, что МК индуцирует пролиферацию гладкомышечных клеток in vitro [95], активируя факторы транскрипции и
сигнальные молекулы, вызывая гиперэкскрецию циклоксигеназы,
тромбоцитарного фактора роста и моноцитарного хемоаттрактантного белка. МК и фермент ксантиноксидаза часто выявляются в
атеросклеротических бляшках [85,135].
Также показано, что ГУ вызывает констрикцию почечных сосудов, коррелирует с активностью РААС, участвует в развитии
дисфункции эндотелия [224]. Свободные радикалы, встречающиеся при ГУ, стимулируют перекисное окисление липидов, ответственное за утолщение комплекса интима-медиа сонных артерий
[202]. Другие потенциальные механизмы, с помощью которых ГУ
могут способствовать сосудистому повреждению, включают адгезию тромбоцитов, пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов и стимуляцию воспалительного ответа [202,239].
Микрососудистое повреждение почек может быть дополнительным механизмом, способствующим развитию АГ на фоне ГУ.
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Участки повреждения могут быть индуцированы у крыс с нормоурикемией путем введения ангиотензина II или блокады синтеза
оксида азота. Они сохраняются после окончания инфузии ангиотензина II и восстановления синтеза оксида азота и приводят
к развитию солечувствительной АГ. У крыс с ГУ, выраженным
интерстициальным воспалением и микрососудистым повреждением почек АД может снизиться только при условии соблюдения
низкосолевой диеты [238].
Повышение АД способствует поражению органов мишеней:
ГЛЖ, увеличению толщины интима медиа сонных артерий, поражению почек. По данным R.J. Johnson и соавт. [140,141], было показано, что при увеличении уровня МК на 1 мг/дл систолическое
АД повышается на 30 мм рт.ст. и развивается гипертрофия гломерулярного клубочка. В то же время высокая частота у больных
подагрой дополнительных ФР – ожирения, инсулинорезистентности/СД и метаболический синдром увеличивает риск поражения органов мишений и повышает риск сердечно-сосудистых катастроф.
Происходящее при АГ ремоделирование микроциркуляторного русла обусловливает и проявления поражения органов-мишеней и появление церебральных осложнений: гипертензивной
энцефалопатии, острого и преходящего нарушения мозгового
кровообращения, нарушение микроциркуляции в клубочковых
капиллярах почек с изменением проницаемости базальной мембраны с исходом в нефросклероз [159]. МК участвует в развитии
дисфункции эндотелия, индуцирует пролиферацию гладкомышечных клеток, стимулирует перекисное окисление липидов, ответсвенное за увеличение толщины комплекса интима медиа сонных артерий [166,243,244,247].
Данные ряда исследований указывают на наличие ассоциации
уровня МК с поражением органов-мишеней у пациентов с АГ, в
частности установлена взаимосвязь ГУ и ММЛЖ [49,100,236].
Однако есть работы, которые не выявили значимой ассоциации
уровня МК с ММЛЖ, атеросклерозом сонных артерий и микроальбуминурией [109].
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В работе Kuo C.F. и соавт. продемонстрирована ассоциация ГУ
с увеличением жесткости сосудистой стенки (по значениям лодыжечно-плечевого индекса) и ГЛЖ (ОШ 1,75; 95% ДИ 1,24-2,47)
и 1,41 (95% ДИ 1,04-1,91) у мужчин и женщин соответственно с
поправкой на возраст, протеинурию, повышенный уровень СРБ,
компоненты метаболического синдрома. Показано, что ГУ наряду с другими ФР, связанными с атеросклерозом, может играть
роль в развитии ГЛЖ за счет увеличения жесткости сосудов [155].
Sanchez-Lozada L.G. и соавт. исследовали поражение микрососудистого русла при подагре. При изучении афферентных
артериол на крысиных моделях подагры выявили, что высокий
уровень МК может индуцировать сосудистое повреждение, прекратившееся при использовании аллопуринола [198].
Следует подчеркнуть, что учитывая частое выявление АГ у
больных подагрой, необходимо проведение ранней диагностики
АГ и поражения органов-мишеней (сердца, сосудов, почек) с целью профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений.
СМАД является основным методом, который позволяет оценить
изменения АД, которое доступно проводить в амбулаторных условиях. В ряде исследований были показаны особенности изменения параметров АД при подагре и бессимптомной ГУ. Так,
особенностями суточного профиля АД у молодых лиц с ГУ является тенденция к уменьшению степени ночного снижения ДАД
и инверсии суточного ритма диастолического АД, а также повышению ночной вариабельности АД с ростом среднего уровня
ДАД. По данным Шоничева Д.Г. (2000), частота систолической и
диастолической АГ среди молодых пациентов с нарушение пуринового обмена составляет 50%. В работе Ивановой К.В. и соавт.
выявлено, что у больных подагрой в большей степени, чем при
ГУ отмечается инверсия суточного профиля АД по типу «ночной гипертоник» – «non-dipper» и «night-piker» 40% и 35% соответственно как по САД так и ДАД, против 25% по типу «dipper»
[35,36,50].
Таким образом, можно предположить, что АГ, приводя к сложным метаболическим сдвигам, может являться как причиной ГУ
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и подагры, так и ее следствием [6,54,55,57]. В настоящее время
в литературе имеются многочисленные клинические данные и
экспериментальных доказательства о взаимосвязи ГУ с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако ассоциация между ними
не настолько сильная, как взаимосвязь последних с курением, гиперлипидемией, СД и АГ. Можно с высокой долей вероятности
предполагать существование достоверной причинной взаимосвязи между ГУ и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако
говорить о которой следует с определенной долей осторожности.
Вопросы о том, является ли МК прямым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний или она опосредует другие
факторы риска – АГ, метаболический синдром – требует дальнейшего изучения [41].
Своевременное выявление и коррекция АГ и сопутствующих
метаболических нарушений у больных подагрой, является основой для предупреждения сердечно-сосудистых осложнений.
Исследование СМАД, почечной функции, состояние липидного
профиля у пациентов с подагрой, также имеет большое значение,
особенно при коморбидных состояниях. Учитывая все это, необходимо сказать, что у больных подагрой целесообразно оценивать
показатель суммарного кардиоваскулярного риска, оценивать параметры функции эндотелия и проводить целенаправленно профилактику кардиоваскулярной патологии с необходимостью коррекции факторов риска.
1.6. Особенности антигипертензивной терапии у больных
подагрой
Медикаментозное лечение пациента с подагрой составляет
сложную задачу из-за накопления полиморбидных состояний. В
последние годы стало очевидным, что влияние гипотензивных
препаратов на уровень МК является важным фактором их дифференцированного применения у пациентов с сопутствующими
заболеваниями и метаболическими нарушениями. Рациональная
коррекция АГ является одной из составляющих эффективности
лечения подагры и должна отвечать общим требованиям, предъ84

являемым к антигипертензивной терапии: начало лечения с минимальных доз одного препарата, использование препаратов продолжительного действия для достижения суточного эффекта при
одноразовом приеме, при неудовлетворительном эффекте переход
к препаратам другого класса после предварительного увеличения
дозы первого средства, использование оптимальных комбинаций
препаратов для достижения максимального эффекта и минимизации нежелательных проявлений [42,45]. Учитывая высокое распространение метаболических нарушений у этой группы пациентов, важно чтобы применяемые препараты были метаболически
нейтральными и не оказывали негативное влияние на углеводный, липидный, пуриновый обмен и на имеющуюся нефропатию
[34,35,45,67,72].
Известно, что целый ряд лекарственных препаратов проявляют метаболическую активность и способствуют развитию ГУ.
Гиперурикемический эффект мочегонных средств известен благодаря работам Laragh J.H. с 1958 года. Широкое использование
диуретиков в лечебной практике, особенно при лечении АГ, существенно увеличивает количество лиц с ГУ [6,19,25,213]. Бессимптомная ГУ является относительным противопоказанием для
назначения тиазидных диуретиков [6,19].
Применение ингибиторов АПФ, антагонистов кальция и бетаадреноблокаторов при сердечно-сосудистой патологии также оказывает влияние на уровень МК у пациентов с ГУ и подагрой [62].
Результаты крупнейших клинических исследований ALLHAT,
STOP-Hypertension, INVEST, LIFE показали, что для достижения
целевого уровня АД у подавляющего большинства пациентов
требуется назначение в 62-92% двух и более антигипертензивных
препаратов [42].
В исследовании Gutman A.B. подчеркивается, что 60% пациентов с подагрой умирают от сердечно-сосудистой патологии, причем при сочетании подагры и АГ часто развивается ИБС. Таким
пациентам показано комбинированное лечение с использованием
бета-блокаторов. Первые представители этого класса препаратов
демонстрируют весь спектр нежелательных эффектов. Они спо85

собствуют повышению гликемии натощак, могут продлять индуцированную инсулином гипогликемию и маскировать ее симптомы, повышают уровень триглицеридов и снижают холестерин
ЛПВП, способствуют увеличению массы тела [6,24,42]. На современном этапе при АГ с метаболическим синдромом стали применять карведилол и бисопролол. В многоцентровом исследовании
BIР из 2723 пациентов с сахарным диабетом 2 типа треть пациентов получали селективный бета-блокатор бисопролол. Результаты
показали, что общая смертность за 3 года уменьшилась на 44%,
а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – на 42%. Бисопролол не оказывал негативного влияния на чувствительность
к инсулину, на метаболизм глюкозы и пуриновый обмен, являясь
наиболее метаболически нейтральным препаратом [24].
В комплексной гипотензивной терапии рекомендуется использовать диуретические препараты [16,19,42,213]. Гидрохлортиазид
– наиболее частый компонент, который используется в антигипертензивной терапии. В наблюдении Балкарова И.М. из 142 пациентов с АГ, принимающих дуретики, у 98 (69%) была выявлена
ГУ. При лечении тиазидовыми и петлевыми диуретиками уровень
МК в сыворотке крови возрастает на 36-90 мкмоль/л [3]. ГУ является побочным эффектом приема диуретиков и обусловлена
изменением почечного транспорта МК. Причинами этих изменений следует считать угнетение канальцевой секреции уратов, а
также усиление их реабсорбции в ответ на значительные потери
организмом жидкости в результате длительной диуретической
терапии [19,73]. Данные литературы свидетельствуют о влиянии
диуретиков на углеводный и минеральный обмен в зависимости
от применяемой дозы. Только малые дозы гидрохлортиазида, равные 6,25 мг, и тиазидоподобных диуретиков являются метаболически нейтральными в отношении уровня глюкозы крови, не влияют на липидный и пуриновый обмен [19,24,42]. Современные
данные говорят о том, что к диуретико-индуцированной подагре
присоединилась подагра аспирин-индуцированная [6,24,73,213].
Комбинированная тиазидсодержащая антигипертензивная терапия воздействует на самые различные звенья патогенеза АГ,
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в частности, на активацию РААС и задержку жидкости. Именно
поэтому целесообразно применение метаболически нейтральной
дозы в составе комбинированной терапии АГ. Очевидно, что такая маленькая доза гидрохлортиазида сама по себе не имеет собственной гипотензивной активности, но ее добавление к бисопрололу усиливает эффект бета-блокатора на 13%. Показано, что 2,5
мг бисопролола в комбинации с 6,25 мг гидрохлортиазида оказывает более выраженный антигипертензивный эффект, чем 10 мг
бисопролола при монотерапии [24].
Лидирующие в лечении АГ занимают ингибиторы АПФ, которые являются мощными блокаторами РААС [16]. Активация
РААС играет важную роль в возникновении и прогрессировании
АГ, формировании атерогенеза, развитии ГЛЖ, инфаркта миокарда, ремоделирования сердца и сосудов, нарушений ритма вплоть
до развития терминальной ХСН, мозгового инсульта и терминальной почечной недостаточности [6,22,24,34,42].
В ряде исследований показано, что ингибиторы АПФ практически не влияют на пуриновый обмен [34,61,62]. В частности, эналаприл не изменяет содержания МК в плазме крови [34,171,179].
В то же время есть сведения и о способности отдельных ингибиторов АПФ снижать содержание МК. Кроме того, ГУ, обусловленная назначением диуретиков, в некоторых ситуациях при их
назначении может нивелироваться [62,240].
Ингибиторы АПФ являются классом антигипертензивных
препаратов, обладающих ренопротекторными свойствами в
отношении клубочков и канальцев почек, которые доказаны в
эксперименте на животных и в крупных проспективных контролируемых исследованиях. На фоне использования ингибиторов
АПФ в канальцах улучшается «обработка» натрия, воды и белка
за счет восстановления реабсорбционной способности, снижается внутритубулярное давление, вследствие чего улучшается
процесс фильтрации [22,34]. Необходимо отметить, что у некоторых больных подагрой, ингибиторы АПФ повышают частоту
побочных действий аллопуринола (в первую очередь, в плане
развития лейкопении), плохо сочетаются с НПВП, урикозури87

ками (пробенецидом) и противодиабетическими средствами
[6,62].
Учитывая метаболическую нейтральность и положительное
действие ингибиторов АПФ в отношении углеводного и липидного обмена, рекомендуется использовать группу препаратов у
больных подагрой [34,50,62,170].
Органопротекторные свойства и метаболическая нейтральность позволяют рассматривать комбинированное применение
ингибиторов АПФ и антагонистов кальция как один из вариантов
гипотензивной терапии больных с метаболическим синдромом
[42,67,72,240]. Антагонисты кальция у больных с подагрой могут также обладать урикодепрессивным действием. Отмечается,
что данная комбинация при подагре уменьшает гипертрофию и
дилатацию левых отделов сердца, не влияют на активность симпатической нервной системы, повышают экспрессию ИЛ-6 путем
прямой активации соответствующего гена-промотора в гладкомышечных клетках, регулирующих процессы апоптоза, увеличивают экспрессию матричной РНК-оксидазотной синтетазы, угнетают «оксидантный стресс», препятствуют миграции моноцитов
в субэндотелиальный слой сосудов, подавляют агрегацию тромбоцитов [60,240].
В последнее десятилетие особый интерес представляет применение у больных с подагрой в сочетании с АГ препарата лозартан. Впервые урикозурическая активность при однократном
приеме лозартана в дозе от 25 до 200 мг обнаружил М. Nakashima в 1992 году [172]. Сообщалось о урикозурическом действии
препарата: уровень МК снижался через 4 часа после приема
лозартана в диапазоне от 0,32+0,08 до 1,33+0,12 мг/дл и сохранялся в течение 1 недели. Снижение концентрации МК было
отмечено и в утренние часы, что позволило констатировать независимость гипоурикемического действия лозартана от циркадного ритма концентрации МК в сыворотке с закономерным
повышением в утренние часы [172]. Затем М. Burner и соавт.
показали, что назначение лозартана (100 мг) нормотензивным
добровольцам, находящимся на диете с высоким или низким
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содержанием соли, увеличивает выделение МК и понижает ее
уровень в сыворотке [96].
Лозартан является активным при пероральном приеме селективным антагонистом АТ1 рецепторов к ангиотензину II с высокой аффинностью к данному типу рецепторов, был показан эффект на ГУ и сердечно-сосудистый риск [96,110,112].
Лозартан и его метаболит Е-3174 избирательно связывается с
АТ1 рецепторами, препятствуя соединению с ними ангиотензина
II. Ряд исследований показали, что урикозурическая активность
лозартана связана преимущественно с самим лозартаном, а не с
его активным метаболитом Е-3174, так как Е-3174 не влияет на
выведение МК. Так, Sweet C.S. и соавт. изучали урикозурическое
действие лозартана у пациентов с ГУ. Через 12 часов после последнего приема пищи им назначали водную нагрузку (10 мл/кг).
Две группы по 7 пациентов получали 50 или 100 мг лозартана, в
среднем длительный прием лозартана сопровождается снижением уровня МК на 12-24 мкмоль/л. Обе дозы лозартана увеличивали экскрецию МК и уменьшали ее уровень в плазме. Увеличение
экскреции МК начиналось через 1 час после приема лозартана.
После приема 100 мг лозартана выделение МК достигало максимального уровня через 2-3 часа, а затем снижалось. Хотя увеличение экскреции МК было более выраженным после приема
100 мг, оно также наблюдалось и после приема 50 мг лозартана.
Уровни МК в плазме снижались через 6 часов после приема лозартана. При использовании обеих доз произошло увеличение рН
мочи, которое начиналось через 1 час и сохранялось в течение
6-часового периода наблюдения. Это увеличение рН представляется важным, поскольку оно может предотвращать осаждение
МК с образованием камней в почках и мочевых путях. Данное
исследование показало, что урикозурическое действие лозартана длится не более 6 часов при отсутствии подобных действий
у активного метаболита лозартана Е-3174 [222]. Таким образом,
урикозурическая активность лозартана – следствие особенностей
молекулярной структуры исходной молекулы, а не механизма его
действия [110,222].
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K. Tsunoda с соавт. при многомесячном применении лозартана
у пациентов с АГ отметили значительное снижение содержания
МК в сыворотке крови с 5,5±0,4 до 4,8±0,3 мг/дл и повышение экскреции МК с мочой с 499±64 до 541±66 мг/сут [235]. M. Smith и
соавт. наблюдали снижение уровня МК крови с 4,6±0,8 до 4,2±0,8
мг/дл у 16 женщин в постменопаузе, получавших лозартан 50 мг/
сут. Takabashi S. и соавт. выявил, что у 38 пациентов лозартан в
дозе 50 мг/сут. через 4 недели снижал уровень МК с 7,2 до 6,7 мг/
дл (р<0,05), и через 48 недель уровень МК оставался тем же – 6,7
мг/дл [226].
Урикозурический и гипоурикемический эффекты не характерны для других блокаторов ангиотензиновых рецепторов и, следовательно, являются особенностью лозартана [209]. M. Burnier и
соавт. показали, что ирбесартан не вызывает существенных изменений экскреции МК даже на фоне максимальной блокады РААС
(урикозурия составила 3,3 мкмоль/мин при приеме ирбесартана и
2,0 мкмоль/мин при приеме плацебо) [96]. Небольшое транзиторное повышение экскреции МК на фоне приема ирбесартана обусловлено снижением концентрации ангиотензина II и возможно
для ряда вазоактивных веществ. Отмечено увеличение экскреции
МК на 10-30% под влиянием ингибиторов АПФ [158]. Урикозурический эффект лозартана сопоставим с действием пробенецида,
хотя первый дает менее продолжительный и слабый эффект [242].
Проводилось изучение механизма урикозурического действия
лозартана на препаратах мембраны человеческой почки. Были
идентифицированы принципы тубулярной реабсорбции уратов
(уратно-анионный обмен) и секреция уратов (потенциал-чувствительная транспортная система) [195]. Как уже говорилось выше,
что клеточный механизм феномена транспорта уратов в почках
включает в себя клубочковую фильтрацию, реабсорбцию, секрецию и постсекреторную реабсорбцию. Основным местом секреции и реабсорбции МК является проксимальный почечный каналец. F. Roch-Ramel и соавт. [195,196] изучали действие лозартана
на мембрану вакуолей щеточной каемки проксимальных почечных канальцев человека, в которых действуют системы уратно90

го анионного (URAT1 – уратный транспортер 1) и вольтаж-чувствительного транспортеров, которые отвечают за канальцевую
реабсорбцию и секрецию уратов у человека. Лозартан обладает
высоким сродством к уратному переносчику, что подтверждает
выраженное ингибирующее действие препарата на реабсорбцию
уратов. Выявлено отсутствие урикозурического эффекта лозартана у пациентов со скрытой мутацией гена уратного транспортера,
что подтверждает вклад последнего в урикозурическое действие
лозартана [129].
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Рис. 4. Четырехкомпонентная схема почечного транспорта МК
в присутствии лозартана и без него [41]

Исходная молекула может оказать достаточно сильный урикозурический эффект, но только 4% от введенной дозы фактически
выделяется через почки, что может объяснить небольшую урикозурическую активность лозартана.
В масштабном рандомизированном исследовании LIFE было
впервые показано, что лозартан, в качестве гипотензивного пре91

парата, оказывает положительное влияние на обмен МК, причем
снижение уровня МК ассоциировалось с улучшением сердечнососудистых исходов у пациентов с АГ [110]. Более 9000 пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) получали терапию лозартаном или атенололом. В исследовании 373 пациентов
с АГ и ГЛЖ (185 в группе атенолола и 188 в группе лозартана)
имели одну и более атак подагры. Были выявлены различия по
влиянию на уровни МК. Так, в группе лозартана наблюдалось менее значительное увеличение уровня МК через 4 года (с 328 до
348 ммоль/л), чем в группе атенолола (с 329 до 376 ммоль/л). Исходные уровни МК достоверно ассоциировались с повышенным
риском сердечно-сосудистых событий (ОР 1,024, 95% ДИ 1,0171,032 на каждые 10 мкмоль/л, р<0,0001). Ежегодное повышение
уровня МК в группе атенолола составляло 10 мкмоль/л. К моменту завершения исследования 86% больных в группе лозартана и
85% в группе атенолола получали гидрохлортиазид (средняя доза
около 20 мг/сут.). У тех, кто впервые стал принимать тиазидовый
диуретик, уровень МК повысился на 41 мкмоль/л в группе атенолола и на 12 ммоль/л – в группе лозартана. При этом в 2 группах
было отмечено повышение креатинина сыворотки. Очевидно, что
комбинация лозартана и диуретика может предотвращать ГУ при
лечении гипертонии, что делает эту комбинацию целесообразной.
3а время наблюдения в группе пациентов, получавших атенолол,
повышение уровня МК было достоверно большим, чем в грппе
лозартана (соответственно 14,4±72,5 мкмоль/л против 7,0±69,8
мкмоль/л). Причем связь между повышением уровня МК и увеличением сердечно-сосудистого риска оказалась сильнее у женщин
(р<0,0001) по сравнению с мужчинами (р=0,0658) [110,112]. По
данным регрессионного анализа, благоприятный вклад лозартана
в снижение частоты первичных конечных точек (сердечно-сосудистой смерти, фатального и нефатального инфаркта миокарда и
инсульта) составил около 29% (95% ДИ 14-107%, р:0,004) [112].
Повышение уровней МК могло быть связано с приемом гидрохлортиазида, который применялся как дополнительный препарат в обеих группах или постепенным снижением функции
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почек в течение 4-летнего наблюдения. Подобные эффекты препятствовали урикозурическому влиянию лозартана в данном исследовании. Это подтверждается данными о том, что лозартан
уменьшает прирост концентрации МК в крови, индуцированный
гидрохлортиазидом и индапамидом [197,213,216].
Soffer B.и соавт. установили, что лозартан в дозе 25-100 мг оказывает дозозависимое действие на ГУ, вызванную 25 мг гидрохлортиазида [216]. Точный механизм влияния лозартана на ГУ,
индуцированную диуретиком, не установлен. Вероятно, имеют
значение конкурентное угнетение секреции МК диуретиками; изменение объема циркулирующей жидкости; влияние на тубулярную секрецию МК; взаимодействие между метаболитом лозартана Е-3174 и диуретиком [213].
Исследование по безопасности лозартана, проведенное S. Shahinfar и соавт., было выполнено у гипертоников с бессимптомной
ГУ, получавших гидрохлортиазид. Результаты не выявили увеличение дигидроурата – первичного фактора риска кристаллообразования при лечении лозартаном в монотерапии или в комбинации с гидрохлоротиазидом. Это исследование показало, что
увеличение экскреции МК сочеталось с ростом рН мочи, что снижало риск кристаллообразования [213].
Важно отметить, что урикозурическое действие лозартана может полностью нивелировать увеличение сывороточного уровня
МК, вызванное диуретиками. Лозартан вызывает умеренное повышение экскреции МК, составляющее по данным разных авторов, от 3% до 30% [87,127,208] и снижение уровня МК происходит медленно, что предотвращает возможное развитие острого
приступа подагры [163].
Препарат, блокируя две основные транспортные системы эпителиоцитов дистальных канальцев, участвующих в реабсорбции
уратов (урат/лактат и урат/хлорид), защищает структуры почечного тубулоинтерстиция от повреждающего действия уратов.
При применении лозартана экскреторный пул МК увеличивается
только за счет торможения реабсорбции уратов без увеличения
фильтрации, что принципиально отличает его от классических
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урикозурических средств, при применении которых фильтрация
уратов возрастает и повышается риск развития нефролитиаза
[61]. Способствует увеличению рН мочи, что повышает растворимость МК и позволяет избежать риска перенасыщения. Это
подтверждается результатами изучения эффектов лозартана на
риск острой уратной нефропатии у 63 пациентов с АГ и тиазидиндуцированной бессимптомной ГУ [200].
Важно, что к настоящему времени нет данных о связи урикозурического эффекта лозартана с какими-либо нежелательными
явлениями, включая болевой синдром, мочекислую нефропатию
или нефролитиаз, а исследование LIFE продемонстрировало
уменьшение частоты осложнений АГ на фоне применения лозартана, связанное с медикаментозным снижением уровня МК в сыворотке крови, и регрессию ГЛЖ под влиянием препарата [110].
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ В
СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРЕТЕНЗИЕЙ

2.1. Клиническая характеристика больных
В исследование включено 52 больных с достоверным диагнозом подагры, находящихся в межприступном периоде, ранее не
получавших гипоурикемическую терапию, и 30 бессимптомной
ГУ при наличии АГ I и II степени, давшие информированное согласие. Кроме того, у всех пациентов отмечалось наличие избыточной массы тела или ожирения, и у большинства (86%) были
выявлены атерогенные изменениями липидного профиля.
Среди больных подагрой мужчин было почти вдвое больше
чем женщин (71% и 29%, соответственно). Возраст больных колебался с 39-73 лет, преобладали лица от 52 до 64 лет. У большинства пациентов длительность подагры не превышала 5 лет, а
длительность АГ – 10 лет.
Среди больных с бессимптомной ГУ большинство составляли
женщины (93%). Возраст больных колебался от 46-70 лет, преобладали пациенты в возрасте от 51 до 65 лет. У большинства пациентов обеих групп длительность АГ не превышала 10 лет.
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В исследование включались больные подагрой и ГУ, удовлетворяющие классификационным диагностическим критериям
подагры, разработанным S.L. Wallace (1977), одобренным ВОЗ
(2000) [237,245]. ГУ диагностировалась согласно критериям EULAR (2006) [245,246]. Диагностику ожирения и оценку его выраженности осуществляли при помощи определения ИМТ согласно
критериям ВОЗ [248].
Критерии включения в исследование:
• Классификационные диагностические критерии подагры
S.L. Wallace (1977) [237].
• Больные находились в межприступном периоде (>2 недель
после купирования острого артрита с поражением не более
4 суставов, в том числе острый моноартрит сустава большого пальца стопы в анамнезе), ранее не принимали антигиперурикемические препараты;
• Повышение уровня МК 360 ммоль/л и более;
• Сочетание подагры или ГУ с АГ I и II степени;
• Наличие в анамнезе или наблюдение не менее трех атак
опухания и/или покраснения и сильной боли в суставе (суставах) конечности длительностью не более 2 недель;
• Тофусы;
• Симптом пробойника или крупные кисты на рентгенограмме;
• Мочекаменная болезнь;
• Информированное согласие на лечение.
Критерии исключения из исследования: АГ III степени, вторичные АГ, тяжелая тофусная подагра, нарушения ритма, сахарный диабет, ХБП 3-5 стадии, тяжелые сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердечная недостаточность, стенокардия, онкологический анамнез, больные,
принимающие глюкокортикостероиды, колхицин, гипоурикемическую терапию.
Больные подагрой (I группа) в зависимости от получаемого
метода лечения были разделены на две подгруппы: IА (n=17) и
IБ (n=35), сопоставимые по полу, возрасту, стадиям АГ, длитель96

ности и частоте приступов подагры. Пациенты подгруппы IА получали монотерапию лозартаном (лозап) в дозе 50 мг/сутки однократно утром. При недостаточной эффективности терапии через
1 неделю доза препарата удваивалась с сохранением режима их
приема. В подгруппу IБ, вошли пациенты которым дополнительно к лозапу назначался комплексный фитопрепарат (урисан) по
схеме, принятой в отечественной ревматологии, в дозе 550 мг по
2 капсулы 2 раза в день в течение 1 месяца. Продолжительность
приема лозартана у больных обеих подгрупп составила 24 недели. Через 8-12 недель у 24 больных в связи с отсутствием эффекта
от проводимого лечения (сохранялся повышенный уровень МК
в крови, хронизация клинических проявлений, наличие тофусов)
к лечению был добавлен аллопуринол в начальной дозе 50- 100
мг/сутки. Абсолютными показания для назначения аллопуринола
являются: 4 приступа артрита в год и более, хронический артрит,
наличие тофусов, подагрическая нефропатия и уратный нефролитиаз, гиперпродукция МК (при дефекте энзимов пуринового
метаболизма, прием препаратов, приводящих к ГУ и урикозурии
(диуретики, низкие дозы салицилатов и др.) [29]. По окончании
периода наблюдения доза аллопуринола у 7 человек была увеличена до 300 мг/сутки и титровалась по уровню повышения МК.
Больные с бессимптомной ГУ составили группу контроля – II
(n=30). Пациенты второй группы получали лозартан (лозап) в
дозе 50 мг/ сутки однократно утром), при недостаточной эффективности терапии через 1 неделю доза препаратов удваивалась с
сохранением режима приема. Продолжительность приема препаратов составила 12 недель.
Всем больным подагрой и бессимптомной ГУ, получавшим
различное лечение, назначалась гипопуриновая диета.
Пациентам проводилось полное клиническое обследование,
включающее антропометрические измерения (масса тела, рост,
ОТ, ОБ, их отношение – ОТ/ОБ, ИМТ), общеклинические анализы крови и мочи с оценкой рН, биохимическое исследование
липидного профиля сыворотки крови (ОХ, ТГ, ЛПВП, ХЛПНП,
индекс атерогенности), содержание глюкозы, МК, калия, креати97

нина, мочевины, ревматоидного фактора, С-реактивного белка в
сыворотке крови, экскреция МК, клиренс креатинина в суточной
моче, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ почек, УЗИ пораженных суставов, суточное мониторирование АД. У больных подагрой наряду с клиническими данными оценивались артрологические тесты: выраженность болевого синдрома и оценка общего состояния пациента
(ООСП) с использованием 100 мм ВАШ.
СМАД проводилось с помощью аппарата Schiller MT-300 (Германия) исходно и на фоне плановой гипотензивной терапии с
оценкой средних показателей систолического, диастолического
АД, дневного, ночного и за 24 часа, индексов времени (ИВ), вариабельности САД, ДАД, величины утреннего подъема (ВУП), скорости утреннего подъема (СУП), максимальных значений САД,
ДАД в дневные и ночные часы, суточного индекса САД и ДАД.
Гипотензивная терапия признавалась неэффективной, если
средний уровень АД был выше 140/90 мм рт.ст. днем и /или
120/70 мм рт.ст. ночью. Ночное снижение АД расценивалось как
недостаточное при величине суточного индекса САД и/или ДАД
менее 10%. С целью объективизации состояния периартикулярных тканей в пораженных суставах использовался метод УЗИ
суставов. УЗИ голеностопных, плюснефаланговых, коленных,
локтевых, тазобедренных суставов проводилось с помощью линейного датчика с частотой 5 и 7,5 МГц на аппарате марки Aloka
SSD-1400 (Япония) в режиме реального времени. Сканирование
осуществлялось в продольном и поперечном направлениях. Оценивалось состояние мягких периартикулярных тканей, синовиальных сумок суставов, количество и характер жидкости в них,
синовиальная оболочка, толщина суставного хряща, наличие тофусов, а так же контуры костей составляющих сустав.
Мониторинг всех указанных показателей оценивался через 4,
12 и 24 недели от начала лечения. Показатели ЭКГ, ЭхоКГ – исходно и через 12 недель, СМАД проводилось исходно и через 12,
а через 24 недели только у больных подагрой.
В качестве показателей эффективности терапии использовались снижение и нормализация среднесуточных, среднедневных
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и средненочных показателей АД и уровня МК в крови, а также
оценивалась частота приступов обострения подагры, наличие и
размер тофусов. Безопасность терапии определялась по отсутствию побочных эффектов, требующих отмены препаратов и неблагоприятной динамики лабораторных показателей (содержанию в сыворотке креатинина, калия, МК, атерогенного профиля).
Статистическая обработка полученных данных проводилась
с помощью компьютерной программы «Statistica 10.0» (Statsoft
Inc, США). Оценивали размер выборки, среднюю, медиану, стандартное отклонение, процентили. Достоверность показателей
определялась с помощью t-критерия Стьюдента, основанного на
предположении, что сравниваемые выборки принадлежат к нормальным распределениям. При непараметрическом распределении показателей для сравнения двух независимых групп применяли U-критерий Манна-Уитни, двух зависимых групп – критерий Вилкоксона, сравнение качественных признаков – по критерию χ2, Фишера. Корреляционный анализ проводился по методу
Спирмена. Различия признавались статистически значимыми при
уровне p<0,05.
Клиническая характеристика больных подагрой и бессимптомной ГУ в сочетании с АГ, включенных в исследование представлена в таблице 8.
Таблица 8. Клиническая характеристика больных подагрой
и бессимптомной ГУ в сочетании с АГ до начала лечения
Показатели

I группа
Подагра+ АГ

II группа
ГУ+АГ

Число пациентов

52

30

Возраст, годы

57,34±8,37

58,1±7,05

Пол:
мужчины/женщины (n,%)

37 (71%)/15 (29%)

2 (7%)/28 (93%) **

Длительность АГ, годы

7,66±3,48

10,13±4,65*

р

>0,05

<0,01
<0,05

Степени АГ (n, %)

99

I

22(42%)

11 (37%)

>0,05

II

30 (58%)

19 (63%)

>0,05

III

-

-

>0,05

ГЛЖ (n,%)

32 (61,5%)

16 (53%)

>0,05

Ангиопатия сетчатки (n,%)

30 (57,7%)

22 (73%)*

<0,01

ИМТ, кг/м2

29,25±4,64

34,15±7,11

>0,05

Избыточная масса тела,
(n,%)
Ожирение

36 (69%) **

9 (30%)

<0,01

I

9 (17,5%)

7 (23%)

>0,05

II

6 (11,5%)

8 (27%)*

<0,05

III

1 (2%)

6 (20%)**

<0,01

ОТ, см

91,55±10,98

98,87±11,42*

<0,05

ОБ, см

58,82±10,94

62,93 ±8,33

>0,05

ОТ/ОБ

1,49±0,28

1,58±0,24*

<0,05

Примечание: данные представлены в виде М±SD; р – статистическая значимость различий между показателями сравниваемых групп : * - р<0,05; **-p
<0,01 (по методу Манна-Уитни).

Из таблицы следует, что сравниваемые группы статистически
значимо различались по половому составу. Среди больных подагрой преобладали мужчины – 71%, а при бессимптомной ГУ
женщины – 93%. Продолжительность АГ составила 7,66±3,48 и
10,13±4,65 лет у больных I и II группы соответственно. У пациентов обеих групп преобладала АГ II степени 58% и 63%, реже
встречалась I степень 42% и 37%, в I и II группах соответственно.
ГЛЖ диагностировали при индексе массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ) >130 г/м² у мужчин и >110 г/м² у женщин по
данным ЭХО КГ. У больных I группы ГЛЖ была выявлена – у
61,5%, II группы – у 53%, отмечались признаки диастолической
дисфункции. Ангиопатия сетчатки выявлялась у больных пода100

грой в 57,7% случаев, а при бессимптомной ГУ достоверно чаще
– в 73%.
Анализ антропометрических данных показал, что у больных
подагрой достоверно чаще (69%) отмечалась избыточная масса
тела и I степень ожирения (17,5%), реже выявлялась II (11,5%),
а III – только у 1 (2%) больного. У пациентов с бессимптомной
ГУ в сочетании с АГ достоверно преобладали более выраженные
степени ожирения II (27%) и III (20%), I степень была у 23%, а
избыточная масса тела – у трети больных. Показатели ОТ, ОТ/ОБ
статистически значимо были выше у больных с бессимптомной
ГУ.
В таблице 9 представлена медико-социальная характеристика
больных подагрой и ГУ в сочетании с АГ.
Таблица 9. Социальная характеристика больных сравниваемых групп
Признак

Подагра + АГ

БГУ + АГ

Пол: мужчины/женщины (n,%)

37 (71%)/15 (29%)

2 (7%)/28 (93%)

Возраст, годы

57,34±8,37

58,1±7,05

Работающие
Пенсионеры

38 (73%)
14(27%)

14(47%)*
16%(53%)*

Регулярное наблюдение у врача

25 (48%)

22 (73%)*

Диетические рекомендации (низкая информированность)

42 (80%)

27 (90%)

Отягощенный анамнез по подагре

8 (15%)

-

Отягощенный анамнез по АГ

32 (61,5)

24 (80%)*

Предшествующая терапия:
- ИАПФ
-Антагонтсты кальция
-В блокаторы
- Диуретики
- Аспирин

31 (60%)
16 (31%)
16 (31%)
26 (50%)
10 (19%)

16 (53%)
8 (27%)
14 (47%)
17 (57%)
5 (17%)

Примечание: р – статистическая значимость различий между показателями
сравниваемых групп: * - р<0,05; **-p <0,01 (по методу χ ²).
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Среди больных подагрой лица в возрасте до 60 лет составили
50%, 31% были в возрасте от 60 до 70 лет и 19% старше 70 лет.
Средний возраст больных подагрой – 57,34±8,37 лет. У пациентов
с бессимптомной ГУ более половины (53%) также были в возрасте до 60 лет, 33% - от 60 до 70 лет и 13% старше 70 лет. Средний
возраст пациентов составил 58,1±7,05 лет. Среди больных этой
группы было приблизительно равное количество пенсионеров
(53%) и работающих (47%), а среди больных подагрой преобладали работающие (73%).
Представляет интерес мнение опрошенных пациентов об информированности по поводу соблюдения гипоурикемических диетических рекомендаций – 80% и 90% пациентов обеих групп не
соблюдали рекомендаций по указанной диете. Следует отметить,
что одна треть пациентов в обеих группах регулярно не наблюдались у врача по поводу указанных хронических заболеваний и
не получали регулярной терапии до включения в исследование.
При опросе было установлено, что большинство больных подагрой (60%) и ГУ (53%) в сочетании с АГ получали антигипертензивные препараты – ИАПФ (эналаприл, лизинопри, периндоприл). Реже использовались антагонисты кальция (31% и 27%) и
β-блокаторы (метопролол, бисопролол) (у 31% и 47%) у больных
I и II групп соответственно.
Обращает внимание высокий процент среди больных обеих
групп, которым назначалась диуретическая терапия с использованием малых доз тиазидовых диуретиков – 50% и 57%, а также
малых доз аспирина – 19% и 17% в группах больных подагрой и
бессимптомной ГУ соответственно.
Оценивалась частота сопутствующей патологии у больных подагрой и бессимптомной ГУ (Таблица 10).
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Таблица 10. Сопутствующие заболевания у больных сравниваемых
групп (абс.,%)
Заболевание

I группа
Подагра + АГ
(n=52)

II группа
ГУ + АГ
(n=30)

Артериальная гипертензия

52 (100%)

30 (100%)

Хронический пиелонефрит

17 (33%)

12 (40%)

ХПН

6 (11%)

2 (7%)

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

5 (10%)

3 (10%)

Хронический гастрит

10 (19%)

6 (20%)

Хронический холецистит

5 (10%)

8 (27%)

Хронический бронхит

5 (10%)

4 (13%)

Узловой зоб

4 (8%)

8 (27%)*

Остеоартроз

18 (35%)

28 (93%)**

Гинекологическая патология

4 (8%)

8 (27%)*

р – статистическая значимость различий между группами (по методу χ ²):
* <0,05; ** <0,01

Из таблицы 10 следует, что наиболее частой сопутствующей
патологией у больных обеих групп наряду с АГ были остеоартроз, хронический пиелонефрит, хронический гастрит, а у пациентов с ГУ – также узловой зоб и гинекологическая патология
(миома матки, кисты яичников, аднексит).
Оценка проявлений суставного синдрома у пациентов обеих
групп представлена в таблице 11. В группе с БГУ проявления суставного синдрома были обусловлены частым выявлением остеоартроза с преимущественным поражением коленных и тазобедренных суставов, суставов кистей рук.
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Таблица 11. Клиническая характеристика тяжести течения подагры
и суставного синдрома при бессимптомной ГУ
Показатели

I группа
(Подагра + АГ)
n=52

II группа
(БГУ + АГ)
n=30

Длительность подагры, г.

4,81±3,29

-

Число атак (в год)

2,6±0,91

-

Число пораженных суставов

3,79±1,58

3,47±1,7!

Длительность обострения, недели

1,75±0,75

-

Тофусы (n,%)

13 (25%)

-

Длительность ремиссии, мес.

3,35±1,29

-

Уровень МК в крови, ммоль/л

504,8±83,7*

459,71±52,22

Экскреция МК за сутки, ммоль/л

3,17±0,99

3,68±0,59*

Нефролитиаз (n,%)
Кисты

35 (67%)
9 (17%)

20 (67%)
8(27%)

Боль в суставах по ВАШ, мм

30,2±20,83

32,67±20,83

Оценка общего состояния пациентом по ВАШ, мм

43,17±15,34

36,67±17,29

!- обозначено количество суставов, пораженных при ОА у больных БГУ;
р – статистическая значимость различий между показателями: * - р<0,05
(по методу Манна-Уитни).

Из таблицы 11 следует, что продолжительность подагры колебалась от 0,5 года до 8 лет, средняя продолжительность составила
4,81±3,29 лет. Частота обострений артрита в среднем – 2,5 (от 1
до 4 атак) в год. Количество пораженных суставов колебалось от
1 до 5, в среднем – 3. У 25% пациентов выявлялись тофусы. Преобладало рецидивирующее течение заболевания у 31 пациента
(60%), хронизация течения наблюдалась у 21 (40%).
Выраженность болевого синдрома по ВАШ составила
30,2±20,83 мм. На момент исследования больные находились в
межприступном периоде и не принимали антигиперурикемические препараты.
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Длительность острого подагрического артрита варьировала
от 1 до 4 недель, средняя длительность обострения составляла
1,75±0,75 недели, средняя длительность ремиссии 3,35±1,29 месяцев. Чаще поражался I ПФС – у 46 больных (88%), голеностопный сустав – у 42 (81%), суставы плюсны у 24 (46%), суставы
кистей – у 14 (26%), локтевые – у 5 (10%).
Уровень МК в сыворотке крови колебался от 367 до 775, средний уровень составил 504,8±83,7 ммоль/л. Уровень экскреции
МК за сутки варьировал от 1,4 до 7,25 ммоль/л, средний уровень
– 3,17±0,99 ммоль/л.
По данным УЗИ почек, у 67% больных подагрой диагностировали нефролитиаз (по типу микролитиаза) и у 17% выявлялось
кистозное изменение почек.
У пациентов с бессимптомной ГУ в сочетании с АГ уровень
МК в сыворотки крови колебался от 392 до 565 ммоль/л, средний
уровень составил 459,71±52,22 ммоль/л. Экскреция МК за сутки
– от 2,282 до 4,92 ммоль/л, средний уровень – 3,52±0,66 ммоль/л.
У большинства больных II группы выявлялся остеоартроз вне
обострения с преимущественным поражением коленных и тазобедренных суставов, с выраженностью болевого синдрома по
ВАШ 32,67±20,83 мм. Оценка общего состояния по ВАШ составила 36,67±17,29 мм.
По данным УЗИ почек, нефролитиаз, также по типу микролитиаза, у пациентов этой группы выявлялся в 67% случаев, а кистозное изменение почек в 27%.
Из таблицы 12 следует, что показатели липидного профиля у
пациентов обеих групп носили атерогенный характер, что подтверждалось повышением значений уровня ОХ, ЛПНП, ИА по
сравнению с их нормальными значениями. У большинства больных подагрой (65%) также отмечалось повышение уровня ТГ.
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Таблица 12. Показатели липидного профиля у больных подагрой
и ГУ в сочетании с АГ
Показатели

I группа
(подагра+ АГ) n=52

II группа (ГУ+АГ) n=30

р (χ ²)

О/Х, ммоль/л

6,27±1,21

6,21±1,05

>0,05

ЛПВП, ммоль/л

1,23±0,3

1,3±0,41

>0,05

ЛПНП, ммоль/л

3,83±1,09

3,76±0,95

>0,05

ТГ, ммоль/л

2,06±1,2

1,67±0,62

>0,05

ИА

4,38±1,45

4,1±1,34

>0,05

Количество больных с атерогенным изменением липидного
профиля у больных обеих групп представлено в таблице 13.
Таблица 13. Количество больных с атерогенным изменением
липидного профиля в сравниваемых группах (абс., %)
Показатели

I группа
(подагра+ АГ) n=52

II группа
(ГУ+АГ)n=30

р (χ ²)

О/Х, ммоль/л

46 (88,5%)

24 (80%)

>0,05

ЛПВП, ммоль/л

6 (11,5%)

6 (20%)

>0,05

ЛПНП, ммоль/л

44 (85%)

22 (73%)

>0,05

ТГ, ммоль/л

34 (65%)

12 (40%)

<0,001

ИА

48 (92%)

26 (87%)

>0,05

Атерогенные изменения липидного профиля обнаружены у
подавляющего большинства больных обеих групп, причем при
подагре отмечалась тенденция к более выраженному ухудшению
показателей, особенно для уровня ТГ, причем эти различия были
статистически значимы. Так, повышение уровня ОХ наблюдалось
у 88,5% и 80%, ЛПНП – у 85% и 73%, ТГ – у 65% и 40%, ИА – у
92% и 87% соответственно у больных I и II групп. Только у 11,5%
у больных I группы и 20% II группы показатели липидного обмена были в пределах нормы, причем длительность подагры у па106

циентов с нормальными показателями липидного профиля была
значительно меньше – 3,4±2,1 года.
У больных обеих групп был проведен сравнительный анализ
функционального состояния почек, представленный в таблицах
14 и 15.
Таблица 14. Функциональное состояние почек у больных подагрой
и БГУ
Показатели

I группа
Подагра + АГ

II группа
ГУ + АГ

ОАМ Удельный вес

1015,23±4,13

1018,8±4,80

Лейкоцитурия n,%

14 (27%)

8 (27%)

Микрогематурия

6 (11,5%)

3 (10%)

Макрогематурия

8 (15%)

-

Протеинурия

6 (11,5%)

-

рН мочи

5,36±0,55

5,77±0,48

Ураты

29 (56%)

14 (47%)

Почечные колики

13 (25%)

4 (13%)

Отеки

2 (4%)

2 (7%)

Из таблицы 14 следует, что у 27% больных подагрой и бессимптомной ГУ в сочетании с АГ отмечался мочевой синдром, который проявлялся транзиторной лейкоцитурией, эритроцитурией,
протеинурия и тенденцией к снижению относительной плотности мочи. Соли МК в ОАМ, выявлялись более чем у половины
(56%) больных подагрой и у 47% с бессимптомной ГУ. У больных
отмечалось смещение РН мочи в кислую сторону – менее 5,5. У
четверти больных подагрой в анамнезе отмечались почечные колики, отеки – у единичных пациентов.
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Таблица 15. Функциональное состояние почек у больных подагрой
и БГУ
Показатель

I группа
Подагра + АГ

II группа
ГУ + АГ

Экскреция МК за сутки, ммоль/л

3,21±0,93

4,2±1,75

Гиперурикозурия (n,%)

6 (11%)

4 (13%)

Нормоурикозурия ( n,%)

42 (81%)

24 (80%)

Гипоурикозурия ( n, %)

4 (8%)

2 (7%)

Креатинин

103,8±30,23

94,83±16,45

СКФ

93,52±15,5

96,5±21,56

Микронефролитиаз
Кистозные изменения (n,%)

35 (67%)
9 (17%)

20 (67%)
8 (27%)

Примечание: данные представлены в виде М±SD и n (%); р – статистическая значимость различий между показателями сравниваемых групп: все различия – р>0,05 (по методу Манна-Уитни и χ²).

По данным УЗИ почек, микронефролитиаз выявлялся у большинства больных (67%) пациентов подагрой и бессимптомной
ГУ, кистозные изменения почек наблюдались у 17% и 27% соответственно в I и II группах. Показатели экскреции МК за сутки у больных обеих групп находились в пределах референтных
значений. У большинства пациентов в обеих группах отмечалась
нормоурикозурия – 81% и 80%, гиперурикозурия была у 11 и 13%,
гипоурикозурия – у 8% и 7% соответственно. Показатели уровня креатинина в сыворотке крови и СКФ статистически значимо
не отличались от нормальных значений. В сравниваемых группах выявлены сохранные азотвыделительная и коцентрационная
функции почек.
У пациентов до начала терапии проводилась оценка параметров СМАД. Сравнение исходных их значений у больных подагрой и бессимптомной ГУ представлено в таблице 16.
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Таблица 16. Показатели СМАД у больных сравниваемых групп
до начала лечения
Показатель

I группа
П+АГ

II группа
ГУ+АГ

р

Норма

Средн. САД д, мм рт.ст.

150,26±12,85

147,67±28,9

>0,05

<140

Средн. САД н,
мм рт.ст.

131,69±14,81

131,4±19,21

>0,05

<120

ИВ САД, %

59,65±30,19

53,12±37,78

>0,05

<20%

Вариабельность САД,
мм рт. ст.

17,76±5,37

16,36±3,42

>0,05

<15

Средн. ДАД д, мм рт.ст.

89,1±14,87

88,53±15,66

>0,05

<90

Средн. ДАД н,
мм рт.ст.

82,35±16,36*

85,87±16,48

>0,05

<70

ИВ ДАД, %

70,27±29,11

68,6±33,49

>0,05

<15

Вариабельность ДАД,
мм рт. ст.

11,65±3,59

9,72±3,13

>0,05

<13

ВУП САД ,
мм рт. ст

50,6±21,41#

35,2± 19,1

<0,01

<56

ВУП ДАД,
мм рт. ст

45,44±23,98#

28,53±18,62

<0,01

<36

СУП САД,
мм рт.ст

13,89±25,24

14,92±32,58

>0,05

<10

СУП ДАД,
мм рт. ст

15,14±13,76#

9,11± 15,31

<0,05

<6

Примечание: # p<0,05 –статистическая значимость при сравнении I группы
со II по методу Манна- Уитни.

Из таблицы 16 следует, что у больных, как подагрой, так и бессимптомной ГУ в сочетании с АГ при СМАД зарегистрированы
сопоставимые отклонения от нормальных значений всех показателей. Так, выявлено сопоставимое повышение среднего дневно109

го САД и ДАД, среднего ночного САД и ДАД, индекса времени
САД и ДАД, вариабельности САД и ДАД в дневные и ночные
часы, среднего пульсового, величины утреннего подъема САД и
ДАД, скорости утреннего подъема САД и ДАД. Однако у больных подагрой по ряду показателей СМАД отмечались более выраженные изменения. Так, наблюдалась статистически значимое
ухудшение параметров ВУП САД и ДАД, СУП САД и ДАД за
24 часа, по сравнению с группой бессимптомной ГУ. Из таблицы
следует, что в группе больных подагрой отмечались более выраженные изменения параметров СМАД.
Таблица 17. Количество больных с повышенным уровнем АД
в сравниваемых группах (абс., %)
Показатель

I группа

II группа

р (χ ²)

Сред. САД д, мм рт.ст.

38 (73%)*

18 (60%)

<0,05

Сред САД н, мм рт.ст.

42 (81%)

22 (73%)

>0,05

ИВ САД24 , %

45 (86,5%)*

20 (67%)

<0,05

48 (92%)

26 (86%)

>0,05

Средн. ДАД д, мм рт.ст.

24 (46%)

14 (47%)

>0,05

Средн. ДАД н, мм рт.ст.

42 (81%)

22 (73%)

>0,05

ИВ ДАД24, %

50 (96%)

28 (93,3%)

>0,05

Вариабельность ДАД24, мм рт. ст.

26 (50%)

12 (40%)

>0,05

ВУП САД, мм рт. ст.

17 (33%)*

6 (20%)

<0,01

ВУП ДАД, мм рт. ст.

30 (57 %)**

6 (20%)

<0,01

СУП САД, мм рт. ст

38 (73%)**

16 (53%)

<0,01

СУП ДАД, мм рт. ст

40 (77%)

20 (67%)

>0,05

Вариабельность САДд,

мм рт. ст.

У больных первой группы статистически значимо чаще зарегистрировано повышение среднего дневного САД у 38 (73%),
среднего ночного САД – у 42 (81%), ИВ САД – у 45 (86,5%), вариабельности САД – у 48 (92%), среднего ночного ДАД – у 42
(81%), ИВ ДАД – у 50 (96%), ВУП САД – у 18 (33%), ВУП ДАД
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– у 30 (57%). Нарушение регуляции АД по повышению ИВ, чаще
регистрировалось для ДАД, чем для САД – 50 (96%) и 45 (86,5%)
пациентов, соответственно. Повышенная вариабельность САД
выявлялась чаще у 48 (92%) пациентов по сравнению с вариабельностью ДАД – у 20 (50%). Увеличение ВУП наблюдалось
чаще для ДАД (57%), чем для САД (33%) у больных первой группы.
В группе пациентов с бессимптомной ГУ эти изменения были
менее выраженными. Так, в 18 (60%) случаев зарегистрировано
повышение среднедневного САД, средненочного САД и ДАД –
по 22 (73%). Высокий индекс времени для САД отмечался у 28
(93,3%) пациентов и у 20 (67%), вариабельность была выше для
САД – у 26 (86%), против вариабельности ДАД – у 12 (40%) больных.
Оценка частоты нарушения суточного профиля АД у больных
подагрой и бессимптомной ГУ по данным СМАД статистически
значимо были выявлены в обеих группах (Таблица 18).
Таблица 18. Частота выявления нарушений суточного профиля САД
и ДАД у больных подагрой и ГУ в сочетании с АГ (абс.,%)
Профиль АД

I группа
(n=52)

II группа
(n=30)

САД

ДАД

САД

ДАД

Диппер

13 (25%)

13 (25%)

6 (20%)

14 (47%)*

Нон-диппер

21 (40%)*

16(31%)

20 (67%)**

8 (27%)

Овер-диппер

-

6 (11%)

-

2 (7%)

Найт-пикер

18 (35%)**

17 (33%)*

4 (13%)

6 (20%)

Примечание: р – статистическая значимость при сравнении показателей
двух групп по χ ² : *- р<0,05, **- р<0,01.

Приведенные в таблице 18 данные показывают, что характерной особенностью больных обеих групп является более высокая
частота инверсии суточного ритма ДАД и САД по типу «ночной
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гипертоник». Инверсия суточного ритма САД и ДАД по типу «ночной гипертонии» (найт-пикер) статистически значимо чаще выявлялась у больных подагрой 35% и 33% по сравнению с 13% и 20%
в группе с ГУ соответственно. Также обращает на себя внимание
высокий процент лиц с инверсией суточного ритма САД и ДАД по
типу нон-диппер в обеих группах – 40% и 31% в I группе, против
67% и 27% во II группе, причем количество нон-дипперов по САД
статистически значимо чаще встречалось именно во II группе. Количество пациентов с нормальными параметрами АД по типу диппер по САД было сопоставимо (25% и 20%), а по ДАД статистически значимо преобладали во II группе (25% против 47%).
Таким образом, СМАД позволяет выявить нарушение регуляции АД у больных подагрой и бессимптомной ГУ, протекающих
на фоне АГ, что дает возможность в дальнейшем к проведению
более рациональной гипотензивной терапии у этой категории
больных.
Оценка параметров ЭхоКГ у больных подагрой и ГУ представлена в таблице 19.
Таблица 19. Параметры ЭхоКГ у больных подагрой и ГУ в сочетании
с АГ
Показатель

I группа

II группа

р (χ ²)

КДР, мм

52,94±5,62

47,87±4,97

>0,05

КСР, мм

35,68±3,91

31,27±3,72

>0,05

ТМЖП, мм

11,84±1,82

11,5±2,0

>0,05

ТЗСЛЖ, мм

11,07±1,8

10,4±1,28

>0,05

ГЛЖ (n,%)

14 (46,6%)

9 (36%)

>0,05

ИММЛЖ, г/м²

137,5±5,23

140,0±5,05

>0,05

ФВ, %

64,25±6,7

68,07±4,82

>0,05

РЛП, мм

35,9±6,36

35,0±6,17

>0,05

РПП, мм

45,39±4,59

43,47±4,05

>0,05

РПЖ, мм

25,96±5,02

23,13±3,89

>0,05

112

Из данных приведенных в таблице 19 следует, что у больных
I группы ГЛЖ наблюдалась в 46,6%, II группы – в 36% случаев,
при сохраненной фракции выброса ЛЖ. Так же отмечалась тенденция к увеличению толщины МЖП и ТЗСЛЖ.
В таблице 20 представлены корреляционные зависимости по
Спирмену с лабораторно-инструментальными показателями отражающими взаимосвязь обменных нарушений при подагре и ГУ.
Таблица 20. Корреляционные взаимосвязи уровня МК
с лабораторными показателями у больных подагрой и ГУ
Показатели

I группа

II группа

r

р

r

р

ХС общий, ммоль/л

0,52

‹0,01

0,47

‹0,01

ХС ЛПНП, ммоль/л

0,37

‹0,01

0,36

‹0,01

ХС ЛПВП, ммоль/л

0,07

›0,05

0,01

›0,05

ТГ, ммоль/л

0,45

‹0,05

0,36

‹0,05

Креатинин, ммоль/л

0,32

‹0,001

0,31

0,05

Сахар крови, ммоль/л

0,25

‹0,05

0,21

‹0,05

ИМТ, кг /м²

0,42

‹0,01

0,31

‹0,01

ОТ/ОБ

0,29

‹0,01

0,27

‹0,01

ИММ ЛЖ г/м²

0,14

›0,05

0,13

›0,05

Ср. САД 24 мм рт.ст.

0,06

›0,05

0,06

›0,05

Ср. ДАД 24 мм рт.ст.

0,03

›0,05

0,03

›0,05

Примечание: r - корреляционный анализ по Спирмену.

Установлена прямая корреляционная связь между величиной ГУ
и показателями отражающими степень ожирения (ИМТ r-0,42, ОТ/
ОБ r-0,29 при p <0,01). Кроме того, концентрация МК в крови достоверно значимо прямо коррелировала с показателями атерогенного профиля (ХС общим r-0,52, ЛПНП r-0,37 при p<0,01), а также
с величиной триглицеридемии r-0,45 (p<0,05). Отмечалась низкая
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корреляционная связь между уровнем МК с ЛПВП и показателями
среднедневного и средненочного САД и ДАД и ИММ ЛЖ.
Рентгенологические изменения суставов были выявлены у 10
(13%) больных подагрой и характеризовались изъеденностью
контура пораженной кости с глубокими краевыми дефектами и
острыми однонаправленными краями, которые называют симптом «пробойника». При отсутствии околосуставного остеопороза эти изменения считаются патогномоничными для подагры, но
выявляются они редко и через продолжительный период времени
от начала заболевания (8-10 лет), что затрудняет диагностику подагры на ранних стадиях.
При УЗИ пораженных суставов диагностировались изменения, характерные для субклинического синовита и тендинита, которые сохранялись у больных подагрой в межприступном периоде. Другой патологической находкой, которую можно визуализировать благодаря методу УЗИ являются тофусные включения.
Частота выявления признаков воспаления и тофусных структур у
больных подагрой представлена в таблице 21.
Таблица 21. Частота выявления периартрита и тофусных структур
у больных подагрой по данным УЗИ суставов
УЗ-показатель

(абс.,%)

Синовит (С)

5 (20%)

Тендинит (Т)

22 (42%)

С+Т

11 (21%)

Тофусы

15 (28%)

Примечание: р – статистическая значимость различий между всеми показателями: р>0,05 (по методу χ ²).

У больных подагрой в межприступный период достаточно часто выявлялись УЗ-признаки субклинического воспалительного
процесса по типу тендинита (42%) и его сочетания с синовитом
(21%). Почти у трети больных (28%) были визуализированы тофусные включения в периартикулярых тканях суставов.
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2.2. Динамика клинических и лабораторноинструментальных показателей на фоне терапии у больных
подагрой в сочетании с артериальной гипертензией
Динамика клинических и лабораторно-инструментальных показателей на фоне монотерапии лозартаном и его комбинации с
фитопрепаратом представлена в таблице 22.
Таблица 22. Динамика показателей липидного и пуринового обмена
на фоне проводимой терапии у больных подагрой в сочетании с АГ
Показатель

Группа Сроки наблюдения
ИП

Через 4 недели

Через12 недель

Через 24 недели

ОХ,
IА
ммоль/л I Б

6,43±0,84
6,25±1,35

5,81±0,56 р=0,017
5,74±0,91 р=0,007

5,55±0,39 р=0,017
5,29±1,01 р=0,007

5,04±0,33 р=0,012
5,17±0,75 р=0,007

ЛПВП,
IА
ммоль/л IБ

1,33±0,41
1,18±0,22

1,29±0,22 р=0,123
1,26±0,25 р=0,012

1,33±0,17 р=0,735
1,24±0,25 р=0,48

1,38±0,17 р=0,612
1,34±0,2 р=0,263

ЛПНП,
IА
ммоль/л I Б

3,76±1,0
3,87±1,14

3,4±0,47 р=0,068
3,54±0,86 р=0,021

3,34±0,33 р=0,093
3,47±0,63 р=0,011

3,09±0,22 р=0,029
3,2±0,5 р=0,015

ТГ,
IА
ммоль/л I Б

1,58±0,55
2,31±1,35

1,48±0,38 р=0,123
2,22±1,64 р=0,484

1,41±0,38 р=0,25
2,26±1,66 р=0,575

1,24±0,37 р=0,017
1,8±0,95 р=0,012

ИА

4,13±1,17
4,51±1,57

3,58±0,78 р=0,093
3,59±0,99 р=0,017

3,23±0,54 р=0,069
3,43±0,13 р=0,025

2,7±0,54 р=0,025
3,17±0,89 р=0,017

IА
Креатинин,
ммоль/л I Б

99,69±24,91

93,64±13,43 р=0,123 92,48±11,73 р=0,63
104,83±27,88
95,23±14,17
р=0,015
р=0,028

МК
IА
крови,
ммоль/л I Б

469,18±58,27 352,47±104,5
р=0,025
517,17±88,2 452,09±98,38
р=0,017

IА
IБ

Экскре- I А
ция МК,
ммоль/л I Б

116,7±31,33

2,83±0,73
3,41±0,96

3,08±0,92
р= 0,123
4,12±0,90
р= 0,023

394,76±94,19
р=0,017
380,58±77,06
р=0,008
3,15±0,90 р=0,018
3,95±1,16 р=0,123

92,08±14,73 р=0,093
96,64±25,93
р=0,008
373,76±52,66
р=0,012
330,67±78,40
р=0,008
3,25±1,41
р=0,049
4,14±0,97
р= 0,039

Примечание: р - различия в подгруппах IА и IБ статистически значимы по
критерию Колмогорова-Смирнова.
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Из таблицы 22 следует, что на фоне терапии с использованием
монотерапии лозапом и его комбинации с комплексным фитопрепаратом получена положительная динамика всех исследуемых
показателей липидного и пуринового обменов, которая была сопоставима в обеих подгруппах. Причем исходные показатели ТГ и
ИА, креатинина, МК крови и экскреции МК были несколько хуже
у больных, получавших комбинированную терапию, но несмотря
на это у пациентов этой подгруппы было также отмечено снижение уровня этих показателей на фоне терапии, которое было сопоставимо с подгруппой больных, получавших только лозартан.
Так, через 4 недели от начала терапии у больных обеих подгрупп
достоверно снизились показатели ОХ, ЛПНП, ИА, МК крови, а у
больных в подгруппе IБ отмечалось статистически значимое повышение почечной экскреции МК. Через 12 недель указанные показатели также оставались достоверно лучше исходных, причем у
больных на монотерапии лозапом отмечалось статистически значимое увеличение экскреции МК. Через 12 и 24 недели от начала
лечения большинство лабораторных параметров уже не отличались от нормальных значений, только уровень МК крови у пациентов, получавших монотерапию, достоверно значимо снизился,
но не достиг нормальных значений. У больных подагрой этой
подгруппы наблюдалось снижение уровня МК в крови, которое
составило через 4 недели – 25% от исходного параметра, через
12 недель – 16%, через 24 недели – 20,5%. У больных подгруппы
Б также отмечалось снижение МК в крови, которая составила через 4 недели 14%, через 12 недель – 25%, через 24 недели – 23%.
У пациентов подгруппы А наблюдалась тенденция к повышению
экскреции МК, которая составила 9% через 4 недели, 11% через
12 недель, 15% через 24 недели, а в подгруппе Б повышение экскреции МК было на 21%, 16% и 20%, соответственно по срокам.
У больных подагрой обеих подгрупп получена сопоставимая, статистически значимая динамика большинства параметров
СМАД. Известно, что важным фактором риска сердечно-сосудистых осложнений является показатели систолической и диастолической нагрузки в течение суток, которые тесно связаны с
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индексом гипертрофии миокарда, диастолической функцией ЛЖ,
размерами ЛП. Индекс времени позволяет оценить «нагрузку давлением», поэтому показателю определяется процент времени, в
течение которого величины АД превышали безопасный уровень.
Показатели ИВ САД, ИВ ДАД в дневные и ночные часы в каждой
из подгрупп превосходили нормальные параметры более чем у
половины больных, причем в процессе лечения с использованием
лозапа получена тенденция к снижению этих параметров. Увеличение вариабельности САД и ДАД в дневное и ночное время
также имело тенденцию к уменьшению на фоне лечения. Высокая вариабельность была обусловлена более частым поражением
органов мишеней у больных подагрой. Подъем АД в утренние
часы оценивали по СУП АД, которая также являются независимым фактором риска ГЛЖ (Таблица 23).
Таблица 23. Динамика показателей СМАД на фоне проводимой
терапии у больных подагрой в сочетании с АГ
Показатель

Группа

Сроки наблюдения
ИП

Через 12 недель

Через 24 недели

Сред. САД д,
мм рт. ст.

IА
IБ

148,13±15,6
152,5±18,54

121,08±12,64**
124,61±8,34**

111,87±10,62**
118,43±11,47**

Сред. ДАД д,
мм рт. ст

IА
IБ

89,5±11,7
88,61±14,76

72,92±7,56 **
80,13±7,01**

68,0±4,81**
76,24±9,62**

ИВ САД д, %

IА
IБ

56,1±31,9
45,12±33,02

14,93±20,03**
21,27±27,9**

16,63±37,21*
13,77±21,91**

ИВ ДАД д, %

IА
IБ

61,87±27,78
61,0±23,91

49,5±2,7*
60,76±20,11

57,75±27,97*
56,54±30,7

Вар. САД д,
мм рт.ст

IА
IБ

18,04±5,87
18,6±4,44

16,76±3,75
16,08±5,23

14,7±4,32*
12,36±5,82**

Вар. ДАД д,
мм рт.ст

IА
IБ

12,96±5,29
16,27±5,9

11,39±3,41*
12,35±4,94*

10,63±2,43*
9,67±3,35**

Сред. САД н,
мм рт. ст.

IА
IБ

138,44±19,71
134,34±10,67

118,58±22,3**
115,39±13,42**

110,63±11,75**
110,29±9,82**
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Сред. ДАД н,
мм рт. ст.

IА
IБ

80,81±14,88
76,01±17,39

66,83±11,93**
70,56±8,68*

65,75±9,0**
68,33±9,96*

ИВ САД н, %

IA
IБ

64,16±38,23
57,38±35,8

45,39±41,72*
38,99±32,19*

23,85±16,97*
15,51±17,13*

ИВ ДАД, н, %

IA
IБ

70,51±19,56
70,73±31,28

57,13±36,98*
71,74±26,64

63,28±43,24
68,66±34,74

Вар.САД н,
мм рт. Ст.

IA
IБ

13,26±5,48
15,39±5,59

14,08±9,06
12,26±5,92*

14,5±5,96
10,49±4,45**

Вар. ДАД н,
мм рт. ст.

IA
IБ

10,73±4,49
11,43±4,44

9,31±6,26
9,61±4,71

10,89±6,03
7,07±4,17**

Сред. пульсовое АД, мм
рт. ст.

IA
IБ

58,69±13,47
58,38±18,07

48,54±10,37**
43,86±7,9**

37,86±15,46**
41,71±6,69**

ВУП САД 24,
мм рт. ст.

IA
IБ

40,69±21,22
56,07±19,81

42,83±15,09
40,91±13,8**

37,63±9,97
37,12±17,22**

ВУП ДАД 24,
мм рт. ст.

IA
IБ

34,69±23,27
51,38±22,6

32,25±10,75
31,6±12,5**

26,13±10,02*
28,94±15,06**

СУП САД 24,
мм рт. ст.

IA
IБ

11,73±20,39
15,13±27,93

11,34±16,37
9,53±12,0

15,78±8,55
14,94±26,9

СУП ДАД 24,
мм рт. ст.

IA
IБ

14,85±11,32
15,31±15,17

8,29±21,51
9,73±6,47

8,83±7,53**
6,87±8,89*

Примечание: * р<0,05, **p<0,01 по сравнению с исходным показателем
внутри подгруппы (по критерию Вилкоксона); жирным шрифтом - р<0,05 при
сравнении подгрупп.

По данным СМАД, через 12 недель от начала терапии у больных
обеих подгрупп большинство параметров вернулись к нормальным
значениям, причем шесть из них имели только тенденцию к снижению – ИВ ДАД д, ИВ ДАД н, вариабельность САД, ДАД н, ВУП
САД и ДАД, СУП САД и ДАД. Так, статистически значимо изменились показатели: среднее дневное САД в подгруппе IА снизилось на 18 % от исходного значения, среднее дневное ДАД на 19%
от исходного, среднее ночное САД на 14,5%, среднее ночное ДАД
на 18%. В подгруппе IБ наблюдалась сопоставимое, статистически
значимое снижение этих показателей – 15%, 10%, 14% и 7%, соот118

ветственно. ИВ САД, ИВ ДАД снизились на 14%, соответственно
по подгруппам. В обеих подгруппах также имелась сопоставимая
тенденция к снижению СУП и ВУП САД и ДАД.
Через 24 недель в обеих подгруппах большинство показателей
СМАД статистически значимо сохранялись лучше исходных и составили – среднее дневное САД в подгруппе IА снизилось на 25%
от исходного, среднее дневное ДАД на 23% от исходного, среднее
ночное САД на 21%, среднее ночное ДАД на 19%. В подгруппе
IБ наблюдалась сопоставимое, статистически значимое снижение
указанных показателей на – 19%, 14%, 18% и 8%, соответственно.
ИВ САД, ИВ ДАД снизились на 70% и 71%, соответственно по
подгруппам. В обеих подгруппах также сохранялась сопоставимая тенденция к снижению СУП и ВУП САД и ДАД. Нарушения
параметров суточного профиля САД представлены в таблице 24.
Таблица 24. Нарушение суточного профиля САД по данным СМАД
до и после лечения у больных подагрой в сочетании с АГ (абс.,%)
Профиль АД

Подгруппа IА
(n=17)

Подгруппа IБ
(n=35)

ИП
n=17

12 нед
n=12

24 нед
n=12

ИП
n=35

12 нед
n=25

24 нед
n=22

Диппер

5 (29%)

6 (50%)*

6 (50%)*

8 (23%)

12 (48%)*

11 (50%)*

Нон-диппер

6 (35,5%)

3 (25%)

3 (25%)

15 (43%)

8 (32%)

5 (23%)*

Овер-диппер

-

-

1 (8%)

-

-

2 (9%)

Найт- пикер

6 (35,5%)

3 (25%)

2 (17%)*

12 (34%)

5(20%)

4 (18%)*

Примечание: Статистические различия между параметрами обеих подгрупп p>0,05 (по методу χ ²).

Из таблицы 24 следует, что изменение суточного профиля САД
у больных, получавших только монотерапию лозартаном и сочетанную терапию, были сопоставимы на протяжении 24 недель
исследования. До начала терапии в обеих подгруппах преобладали пациенты с нарушением суточного профиля САД по типу
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«ночной гипертоник» - нон-диппер (35,5% и 43%) и найт-пикер
(35,5% и 34%). Лиц с нормальным суточным профилем АД по
типу диппер было менее трети в каждой подгруппе (29% и 23%).
Через 12 недель от начала терапии наблюдалось статистически
значимое нарастание количества дипперов, сопоставимое по подгруппам (50% и 48%), при снижении количества нон-дипперов
(до 25% и 32%) и найт-пикеров (25% и 20%).
Через 24 недели от начала исследования сохранялось улучшение суточного профиля САД в обеих подгруппах. Половина больных имели суточный профиль по типу диппер, у четверти больных
сохранялось нарушение по типу нон-диппер, найт-пикер составили 17% и 18%, овер-дипперы 8% и 9%, соответственно по подгруппам. Таким образом, к концу периода наблюдения количество нондипперов уменьшилось в полтора раза, а найт-пикеров в два раза.
Таким образом, по данным проведенного исследования можно
сказать, что у больных подагрой в межприступном периоде при
использовании монотерапии лозартаном и сочетанной терапии
выявлено в целом сопоставимое влияние на параметры СМАД,
уровень урикемии и экскрецию МК и показатели липидного профиля. Применение препарата лозартан способствует снижению
уровня МК у пациентов с АГ в сочетании с подагрой и повышает
экскрецию МК. Однако в связи с сохранением стабильно повышенного уровня МК 46% пациентам с подагрой в межприступном периоде был назначен аллопуринол.
2.3. Динамика клинических и лабораторноинструментальных показателей на фоне терапии у больных
подагрой и бессимптомной гиперуриемией в сочетании
с артериальной гипертензией
Динамика клинических параметров изучалась в сравнительном аспекте у больных подагрой с контрольной группой пациентов с бессимптомной ГУ.
Динамика уровней общего холестерина и ТГ у больных подагрой в сравнении с больными БГУ также, получающими монотерапию лозартаном представлена на рис. 5 и таблицах 25 и 26.
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Рис. 5. Динамика уровня общего холестерина у больных подагрой и ГУ
на фоне лечения, ммоль/л
Таблица 25
Сроки наблюдения

Подагра lА

Подагра lБ

ГУ

Норма

ИП

6,43±0,84

6,25±1,35

6,21±1,05

5,0

4 нед

5,81±0,56*

5,74±0,91**

5,79±0,66*

5,0

12 нед

5,55±0,39*

5,29±1,01**

5,14±0,9**

5,0

24 нед

5,04±0,33*

5,17±0,75**

5,0

Примечание: ИП – исходный показатель; *р<0,05; ** р<0,01 по сравнению
с ИП в группе (по критерию Вилкоксона).

Таблица 26. Динамика уровня триглицеридов у больных подагрой
и ГУ (ммоль/л)
Сроки наблюдения

Подагра lА

Подагра lБ

ГУ

Норма

ИП

1,58±0,55

2,31±1,37

1,67±0,62

1,7

4 нед

1,48±0,38

2,22±1,64

1,37±0,44

1,7

12 нед

1,41±0,38*

2,26±1,66

1,42±0,46*

1,7

24 нед

1,24±0,37*

1,8±0,95**

1,7

Примечание: ИП – исходный показатель; *р<0,05; ** р<0,01 по сравнению
с ИП в группе (по критерию Вилкоксона).
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У больных подагрой обеих подгрупп и бессимптомной ГУ наблюдалось отсутствие отрицательного влияния на показатели липидного профиля и даже сопоставимая положительная динамика по влиянию на уровень ОХ через 4 недели от начала лечения,
которая сохранялась через 12 и 24 недели терапии, и в эти сроки
значения показателя не отличались от нормальных значений. В
отношении динамики уровня ТГ отмечалась сопоставимая тенденция (таблица 26).
Оценка уровней МК в крови у больных подагрой и бессимптомной ГУ на фоне терапии (рис. 6) показала, что у всех пациентов наблюдалась сопоставимая положительная динамика по снижению уровня МК уже через 4 недели от начала лечения, которая
нарастала через 12 и 24 недели терапии, и в эти сроки значения
МК не отличались от нормальных значений. В отношении динамики уровня почечной экскреции следует отметить, что на фоне
лечения во всех сравниваемых группах наблюдалась сопоставимая тенденция к увеличению данного показателя, однако статистически значимое увеличение почечной экскреции наблюдалось
только через 4 недели от начала терапии на фоне комбинированного лечения.

Рис. 6 Динамика уровня мочевой кислоты в крови у больных подагрой и
ГУ, ммоль/л
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Сроки наблюдения

Подагра lА

Подагра lБ

ГУ

Норма

ИП

469,18±58,27

517,17±88,2

459,71±52,22

360

4 нед

352,47±104,5*

452,09±98,35*

381,93±80,0*

360

12 нед

394,76±94,19*

380,58±77,06**

363,99±50,87*

360

24 нед

373,76±52,66*

330,67±78,4**

-

360

Примечание: ИП – исходный показатель; * р<0,05; ** р<0,01 по сравнению
с ИП в группе (по критерию Вилкоксона).

У больных подагрой в сочетании с АГ при монотерапии и комбинированном лечении отмечалась статистически значимая динамика снижения ГУ, которая соответственно в подгруппах IА и
IБ составила через 4 недели – 25% и 14%, через 8 недель – 16%
и 27%. Почечная экскреция МК нарастала и составила соответственно по подгруппам через 4 недели – 9% и 21% (р<0,05), через
8 недель – 11% и 16%. При монотерапии лозартаном у больных
ГУ отмечалось снижение уровня урикемии на 20% через 4 и 8
недель и увеличение экскреции МК через 4 недели только на 6%,
через 8 недель – на 14%.
Через 12 недель у ряда больных подагрой (46%) по показаниям: сохранялся повышенный уровень МК в крови, возникновение
приступов острого артрита, хронизация болевого синдрома, наличие тофусов к лечению был добавлен аллопуринол в начальной
дозе 100 мг/сутки. К концу периода наблюдения доза аллопуринола у 7 человек была увеличена до 300 мг/с.

аллопур

Подагра 1А Подагра 1Б

ГУ

Рис. 7. Количество больных подагрой, получавших аллопуринол
123

Динамика параметров СМАД в сравнительном аспекте представлена в таблицах 26, 27.
Таблица 26. Динамика САД по данным СМАД у больных подагрой и ГУ
Сроки наблюдения

Подагра lА

Подагра lБ

ГУ

Целевой
уровень

ИП

148,12±15,6

152,45±18,54

147,672±28,9

120

12 нед

121,08±12,64**

124,61±8,34**

125,21±16,6**

120

24 нед

111,87±10,62**

118,43±11,42**

119,07±12,54**

120

Примечание: ИП – исходный показатель; * р<0,05; ** р<0,01 по сравнению
с ИП в группе (по критерию Вилкоксона).

Таблица 27. Динамика ДАД по данным СМАД у больных подагрой и ГУ
Сроки наблюдения

Подагра lА

Подагра lБ

ГУ

Целевой
уровень

ИП

89,5±11,7

88,61±14,76

88,53±15,67

80

12 нед

72,92±7,56**

80,13±7,01**

75,21±12,1**

80

24 нед

78,0±4,81**

76,24±9,62**

76,28±9,16**

80

Примечание: ИП – исходный показатель; * р<0,05; ** р<0,01 по сравнению
с ИП в группе (по критерию Вилкоксона).

Так, у больных сравниваемых групп отмечалась сопоставимая
статистически значимая динамика по снижению среднесуточного
уровня САД и ДАД до нормальных значений через 4 недели от
начала терапии. Эта динамика уровня АД сохранялась на протяжении всего курса лечения в течение 24 недель.
Наблюдалось сопоставимое по группам уменьшение больных
с неблагоприятным изменением суточного профиля САД и ДАД
по типу нон-диппер и найт-пикер. Через 12 недель от начала терапии нон-дипперы составили 25%, 32% и 36%, найт-пикеры –
25%, 20% и 21%, а количество дипперов возросло до 50%, 48% и
43% соответственно в IА, IБ и II группах.
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Таблица 28. Динамика суточного профиля САД по данным СМАД до
и после лечения у больных подагрой и в сочетании с АГ (абс.,%)
Профиль АД I А
Подагра+АГ
(n=17)

II
ГУ+АГ

(n=35)

(n=30)

ИП
n=17

12 нед
n=12

Диппер

5 (29%)

6 (50%)* 6 (50%)* 8 (23%) 12 (48%)* 11 (50%)* 4 (13%) 12 (43%)*

Нон-диппер

6 (35,5%) 3 (25%) 3 (25%) 15 (43%) 8 (32%)

Овер-диппер Найт- пикер

-

24 нед
n=12

IБ
Подагра+АГ

1 (8%)

ИП
n=35

-

12 нед
n=25

-

6 (35,5%) 3 (25%) 2 (17%)* 12 (34%) 5(20%)

24 нед
n=22

ИП
n=30

12 нед
n=28

5 (23%)* 20 (67%) 10 (36%)*
2 (9%)

-

-

4 (18%)* 6 (20%) 6 (21%)

Примечание: Статистические различия между параметрами обеих групп
p>0,05 (по методу χ ²).

В связи с полученными результатами, с целью ранней диагностики АГ и поражения органов мишеней у больных подагрой
необходимо проводить динамическое обследование с использованием суточного мониторирования АД, ЭхоКГ, определения липидного спектра. С целью более ранней диагностики подагры и
назначения рациональной терапии в амбулаторных условиях целесообразно применять метод УЗИ суставов в межприступный
период, который позволяет выявить субклинические признаки
воспалительного поражения и визуализировать тофусные структуры в пораженных суставах. Метод позволяет диагностировать
признаки субклинического синовита и его сочетания с тендинитом в пораженных суставах и позволяет оптимизировать лечебнодиагностический процесс у больных подагрой в межприступном
периоде в амбулаторных условиях.
Полученные данные показывают, что у больных подагрой в
межприступном периоде при наличии АГ по данным суточного
мониторирования АД отмечалось преобладание прогностически
неблагоприятных нарушений суточного профиля систолического
и диастолического АД с недостаточной степенью ночного сни125

жения по типу нон-диппер и повышением ночного АД – по типу
найт-пикер. При проведении ЭхоКГ у половины больных подагрой выявлялась ГЛЖ, отмечалось увеличение индекса массы миокарда левого желудочка.
У пациентов, имеющих сочетание АГ с бессимптомной ГУ, также выявлялось преобладание нарушений суточного профиля АД
с недостаточным снижением ночного систолического и диастолического АД по типу нон-диппер. Бессимптомная ГУ часто ассоциировалась с атерогенными нарушениями липидного профиля
– гиперхолестериемией, гипертриглицеридемией, повышенным
индексом массы тела и абдоминальным ожирением, поражением
органов мишеней (увеличение индекса массы миокарда левого
желудочка, ГЛЖ). Так, ГЛЖ у больных подагрой была выявлена у 46,6%, а при бессимптомной ГУ – у 36% при сохраненной
фракции ЛЖ. У всех этих пациентов выявлялись признаки диастолической дисфункции, отмечалась тенденция к увеличению
толщины МЖП и ТЗСЛЖ.
Рядом авторов также указывают, что недостаточное снижение АД в ночное время и ночная гипертония (нон-дипперы и
найт-пикеры) ассоциировано с поражением органов мишеней:
увеличением ИММ ЛЖ, выраженностью микроальбуминурии
и большой частотой развития цереброваскулярных осложнений
по сравнению с пациентами с неустойчивым суточным ритмом
или нормальным снижением АД во время сна [2,6,53]. В ряде исследований показана связь АГ с ростом уровня ГУ, которая обусловливает развитие эндотелиальной дисфункции, индуцированной избытком МК и проявляющуюся тенденцией к сосудистому
спазму, при ухудшении эндотелий зависимой составляющей вазодилятации [2,41]. В исследовании LIFE было показано, что риск
неблагоприятных исходов у пациентов с бессимптомной ГУ сохраняется при достижении целевых величин АД [110]. У больных
подагрой большое значение приобретает стойкая ГУ и связанная
с ней уратная нефропатия, которая проявляется уратным нефролитиазом и хроническим тубулоинтерстициальным нефритом
[4,13,56,72].
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Полученные результаты выявили, что при подагре по сравнению с бессимптомной ГУ отмечалось нарастание тяжести АГ и
характерным было преобладание прогностически неблагоприятных параметров суточного профиля систолического и диастолического АД. Так, выявлено повышение среднего дневного САД
у 73%, среднего ночного САД у 81% и индекса вариабельности
САД у 86,5%, среднего ночного ДАД у 81%, индекса вариабельности ДАД у 96%, времени утреннего подъема ДАД у 57% пациентов. Нарушение регуляции АД характеризуется индексом вариабельности САД и ДАД, которое выявлялось у 96% и у 86,5%
пациентов соответственно. В группе с бессимптомной ГУ эти
изменения были менее выраженными: у 60% зарегистрировано
повышение среднедневного САД, средненочного САД и ДАД у
73%. Высокий индекс времени отмечался у 93,3% для САД и у
67%, вариабельность была выше для САД у 86%, против вариабельности ДАД у 47% больных.
Инверсия суточного ритма САД и ДАД по типу ночной гипертонии (найт-пикер) выявлялось статистически значимо чаще
(35% и 33%) у больных подагрой по сравнению с 13% и 20% в
группе с бессимптомной ГУ соответственно.
Таким образом, контроль АГ является важной частью терапии
больных подагрой и бессимптомной ГУ. Суточное мониторирование АД позволяет выявить нарушение регуляции АД у больных
подагрой и бессимптомной ГУ протекающих на фоне полиморбидной патологии, что дает возможность в дальнейшем к проведению более рациональной гипотензивной и гипоурикемической
терапии у этой категории больных. Учитывая высокое распространение метаболических нарушений у пациентов с подагрой и
ГУ, важно учитывать отсутствие негативного влияния применяемых препаратов на пуриновый, углеводный, липидный и другие
виды обмена.
Влияние гипотензивных препаратов на уровень МК является
важным фактором их дифференцированного применения, особенно у «проблемных» пациентов с коморбидной патологией:
ожирением, дислипидемией/СД 2 типа, ГУ и АГ. При примене127

нии лозартана экскреторный пул МК увеличивается за счет торможения реабсорбции уратов без увеличения фильтрации, что
принципиально отличает его от других урикозурических средств,
при применении которых фильтрация уратов возрастает и повышается риск развития нефролитиаза. По данным литературы, лозартан вызывает усиление повышения почечной экскреции МК
от 3% до 30% [41,73, 110]. Урикозурическая активность лозартана – следствие особенностей молекулярной структуры исходной
молекулы, а не механизма его действия. Снижение уровня МК
происходит медленно, что предотвращает развитие обострения
суставного синдрома у больных подагрой. Применение лозартана вызывает повышение рН мочи, что предотвращает осаждение
МК и камнеобразование в почках и мочевых путях.
У больных подагрой коррекцию нарушений обмена МК следует рассматривать в ряду первоочередных мер первичной и вторичной профилактики, включающих, прежде всего, воздействие
на особенности образа жизни – ограничение пищевых продуктов,
содержащих большое количество пуриновых оснований, добавление специальных диетических продуктов, витаминно-минеральных комплексов, действие которых также направлено на снижение сопутствующих факторов риска, отказ от приема алкоголя
и назначение адекватной антигиперурикемической и гипотензивной терапии подагры на фоне коморбидных заболеваний.
Глюкозамин и хондроитина сульфат может способствовать
восстановлению хрящевой ткани за счет смещения метаболизма соединительной ткани в сторону преобладания процессов
репарации. Также дополнительное применение витаминов С, Е
и селена, полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые
оказывают антиоксидантное действие, активируют противовосстановительные факторы, блокируют выработку воспалительных
белков и тормозят окисление ДНК-белков, процесс пероксидации
липидов, направлено на улучшение эффективности терапии больных в условиях полиморбидной патологии.
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Подагра и артериальная гипертензия:
клиническое значение, особенности
терапии в амбулаторной практике
Подагра относится к системным метаболическим заболеваниям,
при которых возникает воспаление в суставах, проявляющееся выраженным болевым синдромом. Во всех суставах выпадают соли
мочевой кислоты, образуются тофусы, которые откладываются в
суставах, почках и в тканях внутренних органов. В книге даны рекомендации по применению комплексной терапии с использованием
как медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения
подагры в межприступном периоде на фоне коморбидной патологии.
Монография предназначена для врачей терапевтов, ревматологов,
врачей общей практики, студентов медицинских вузов и факультетов, слушателей курсов повышения квалификации врачей.

