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Концепция аутовоспаления в генезе подагры 
и гиперурикемии

В.В. Рамеев1, М.С. Елисеев2, С.В. Моисеев1

В статье содержится обзор современных пред-
ставлений о патогенезе и подходах к лечению
подагры и гиперурикемии. Представлены дан-
ные, обосновывающие воспалительную приро-
ду осложнений гиперурикемии, в том числе
артериальной гипертонии и метаболического
синдрома. Обосновывается необходимость
комплексного подхода к лечению подагры с
включением не только методов снижения уров-
ня мочевой кислоты в крови, но и подавления
аутовоспалительных реакций. Изложенные
положения проиллюстрированы на клиниче-
ском примере из собственной практики редко-
го случая АА-амилоидоза, осложнившего
течение хронической подагры.
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Подагра, проявляющаяся атаками ост -
рого артрита, – яркий пример воспа-
лительного  заболевания,  характери-

зующегося выраженной экссудативной
фазой, в развитии которой большое значе-
ние имеют нейтрофилы, макрофаги и другие
клетки врожденного неспецифического
иммунитета.

Воспаление является комплексной реак-
цией на различные патогены, развивается не
только в зоне повреждения, но и сопровож-
дается выраженной системной реакцией с
целью максимального восстановления
поврежденных тканей [1]. Упрощен ная фор-
мула  воспалительной  реакции  включает  5
известных признаков, каждый из которых
представляет собой проявление сосудистой
реакции  в  зоне  воспаления  –  гиперемия,
припухлость,  боль,  локальное  повышение
температуры, нарушение функции. В то же
время  следует  признать,  что  воспаление
нельзя отождествлять с сосудистой реакци-
ей. На это обратили внимание уже классики
теории воспаления – И.И. Мечников и П.
Эр лих.

Поскольку сосудистая воспалительная

ре ак ция  формировалась  у  животных  па -
раллельно развитию теплокровности,
И.И. Меч  ников в своих публикациях задает
читателю риторический вопрос: разве воспа-
ление не существует у рыб и более низших
животных, не обладающих теплокров-
ностью? [2] Далее И.И. Мечников доказыва-
ет, что принципиальным и наиболее
древним (уже у простейших) процессом, на
основе  которого  развивается  воспаление,
является фагоцитоз. Мечниковской теории
фагоцитоза П. Эрлих, разработавший метод
цитологических окрасок, противопоставлял
гипотезу  о  дегрануляции  воспалительных
клеток, которую он наблюдал в клетках мие-
лоидного  ряда.  Синтез  обеих  теорий  впо-
следствии позволил обосновать концепцию
врожденного иммунитета, носителями кото-
рого являются различные фагоциты (нейтро-
филы, макрофаги, дендритные клетки и др.). 

Клетки врожденного иммунитета способ-
ны реагировать на групповые лиганды, спе-
цифичные  для  родственных  микробов  и
поврежденных клеток организма. Система
врожденного иммунитета в рамках физиоло-
гической реакции не реагирует на собствен-
ные  антигены.  Недостаточность  врожден-
ного иммунитета проявляется в отсутствии
иммунологической памяти и ограниченном
наборе генетически закрепленных реакций.

Одновременно  с  трудами  И.И.  Мечни -
кова  и  П.  Эрлиха  появились  знаменитые
пуб ликации Л. Пастера, который продемон-
стрировал эффективность системы специфи-
ческого иммунитета, основанного на
реакциях В- и Т-лимфоцитов. Демонстрация
высокой эффективности вакцинации против
различных  инфекций  произвела  глубокое
впечатление на современников, после чего
все внимание специалистов, занимающихся
воспалительными заболеваниями, было
переключено  на  систему  специфического
иммунитета. Н.Ф. Гама лея под впечатлением
работ Л. Пастера писал, что “… дни теории
фагоцитоза И.И. Мечникова сочтены …”.

Система специфического иммунитета
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является достаточно поздним эволюционным приобре-
тением и возникла только у млекопитающих. Главной
новацией этой системы стало появление у лимфоцитов
под влиянием антигенной стимуляции способности к
реарранжировке генов, а возникшее в результате этого
неограниченное число генетических вариаций позволи-
ло синтезировать индивидуальные антитела к любому
антигену.

Эти открытия перевернули представления врачей о
механизмах воспаления. В итоге в течение многих лет
авторитетные руководства по патологии среди причин
воспаления называли лишь три – инфекции, интокси-
кации и аутоиммунные процессы [3]. Под последними
понимали развитие реакций против собственных анти-
генов, реализуемых главным образом аутореактивными
Т-лимфоцитами и/или синтезом аутоантител В-лимфо-
цитами. Реакциям врожденного иммунитета придавали
вспомогательное значение, считая их необходимыми
лишь на этапе инициации воспаления и презентации
антигена, в то время как специфическому иммунитету
приписывали основное значение в развитии эффектор-
ных реакций.

В последние два десятилетия отмечается повышение
интереса к системе врожденного иммунитета в рамках
новой теории аутовоспаления, под которым понимают
самостоятельное развитие полноценных воспалитель-
ных реакций без участия Т и/или В-лимфоцитов, толь-
ко  за  счет  активации  системы  фагоцитов  [4].  Чаще
всего такие заболевания развиваются вследствие гене-
тических мутаций. Таким образом, был объяснен
патогенез ряда редких моногенных семейных периоди-
ческих  лихорадок:  периодической  болезни  (мутации
пирина), гипериммуноглобулинемии D (дефицит мева-
лонаткиназы), криопиринопатии (мутации криопирина
у больных семейной холодовой крапивницей, синдро-
мом Макла-Уэллса, NOMID-CINCA), TRAPS (мутации
рецептора к фактору некроза опухоли альфа). В настоя-
щее время таких моногенных аутовоспалительных забо-
леваний описано достаточно много. Несмотря на
редкость этих состояний их изучение позволило
открыть важнейший механизм аутовоспаления, реали-
зуемый фагоцитами, в первую очередь, нейтрофилами
– гиперсекрецию интерлейкина-1 вследствие формиро-
вания внутриклеточной макромолекулярной платфор-
мы – криопириновой инфламмасомы. Сборка
инфламмасомы  происходит  в  результате  активации
криопирина с последующим соединением с белками
ASC, CARDINAL, каспазой-1. Основной функциональ-
ной задачей криопириновой инфламмасомы является
активация каспазы-1, которая, в свою очередь, приво-
дит к активации интерлейкина-1 [5].

Для криопиринопатий характерна спонтанная акти-
вация  мутантного  криопирина. При  периодической
болезни  мутации  пирина  нарушают  его  способность
контролировать сборку инфламмасомы, дефицит мева-
лонаткиназы  приводит  к  недостаточной  продукции
изопреноидов, необходимых для фиксации инфламма-
сомы, и, вследствие этого, ее несвоевременной актива-

ции. Несмотря на то, что существуют и другие механиз-
мы аутовоспаления, криопириновая инфламмасомопа-
тия является одним из наиболее частых механизмов [5].

В дальнейшем выяснилось, что при многих ревмато-
логических и, в целом, воспалительных заболеваниях
внутренних  органов  возможно  сочетание  различных
гетерозиготных  мутаций,  вовлекающих  аутовоспали-
тельные механизмы. Такие заболевания относят к груп-
пе полигенных аутовоспалительных болезней. Эта
ситуация оказалась достаточно частой в практике вра-
чей, что делает по настоящему актуальным выделение
аутовоспаления как самостоятельного варианта воспа-
лительных  заболеваний.  К  подобным  заболеваниям
относятся, в первую очередь, серонегативные спонди-
лоартропатии (анкилозирующий спондилоартрит, псо-
риатическая артропатия, болезнь Крона, хронический
язвенный колит, синдром Стилла), интерстициальные
болезни легких (саркоидоз, пневмокониоз и др.) и мно-
гие другие [5].

Оказалось, что аутовоспаление не всегда развивается
вследствие генетической предрасположенности, суще-
ствуют модели исключительно приобретенного меха-
низма  аутовоспалительного  заболевания.  Примером
такой  приобретенной  инфламмасомопатии  является
подагра. Сама гиперурикемия как предпосылка подагры
может  быть  генетически  обусловленной  [6],  однако
аутовоспалительная подагрическая атака развивается
как генетически нормальная реакция на гиперурике-
мию, не связанная с мутациями. В этом случае актива-
ция  инфламмасомы  связана  с  тем,  что  криопирин
является внутриклеточным рецептором, который реаги-
рует на различные патогены, в том числе кристалличе-
ские структуры (кристаллы мочевой кислоты,
холестерина), оказавшиеся в кровотоке или интерсти-
ции  [5].  Поскольку  растворимость  мочевой  кислоты
при физиологическом рН составляет 6,8 мг/дл, то пре-
дел растворимости мочевой кислоты может быть
достигнут  уже  при  нормальной  ее  концентрации  и
повышении температуры тела. В этом случае возможна
трансформация растворенной мочевой кислоты в кри-
сталлическую форму, что запускает активацию инфлам-
масомы в нейтрофилах и провоцирует атаку подагры
[6]. Важным фактором, сдерживающим неконтролируе-
мую кристаллизацию мочевой кислоты, является то, что
плазма,  обладая  свойствами  коллоидного  раствора,
повышает растворимость мочевой кислоты, а некото-
рые ее компоненты ингибируют образование кристал-
лов. По этой причине даже при повышенном уровне
мочевой кислоты в крови у многих пациентов подагра
не развивается. Тем не менее, это не исключает воз-
можность активации инфламмасомы фагоцитов у лиц с
гиперурикемией  даже  вне  подагрической  атаки,  что
создает предпо сылки для персистирования субклиниче-
ского аутовоспаления, являющегося важным фактором
развития осложнений.

В течение последнего десятилетия было доказано,
что гиперурикемия является независимым фактором
риска артериальной гипертонии, фибрилляции пред-
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сердий и сердечно-сосудистых заболеваний, ассоцииро-
вана с сахарным диабетом, ожирением и хронической
болезнью почек [7-12]. Это обосновывает правомоч-
ность включения гиперурикемии в состав метаболиче-
ского синдрома и, следовательно, в группу факторов
повышенного риска опасных сердечно-сосудистых
осложнений [13].

Среди механизмов артериальной гипертонии у боль-
ных  с  гиперурикемией  в  первую  очередь  обсуждают
блокаду продукции оксида азота [14-24], в результате
чего снижается его системное вазодилатирующее
действие,  уменьшаются  контроль  пролиферативной
активности гладких миоцитов стенок артерий и анти-
тромбогенный  эффект.  Возникающее  под  влиянием
этого повышение общего периферического сопротивле-
ния  сосудов  является  мощным  фактором  активации
ренин-ангиотензиновой системы с развитием артери-
альной  гипертонии.  Блокаду  синтеза  оксида  азота  у
больных с гиперурикемией связывают с гиперпродук-
цией свободных перекисных радикалов, что, в свою
очередь, обусловлено персистирующей субклинической
активацией  аутовоспалительных  механизмов  [14-24].
H. Zheng и соавт. в опытах на кроликах показали, что
гиперурикемия с высокой достоверностью коррелиро-
вала с уровнем ренина и ангиотензина II, а назначение
лозартана приводило не только к нормализации актив-
ности ренина и ангиотензина II, но также к подавле-
нию  пролиферации  гладких  миоцитов  [24].  Важным
фактором  подавления  пролиферативной  активности
гладких миоцитов сосудов является также снижение
концентрации  адипонектина,  которое  коррелирует  с
гиперурикемией [25,26].

Кристаллы  мочевой  кислоты  способны  непосред-
ственно повреждать эндотелий сосудов, что приводит к
субэндотелиальной депозиции липидов и развитию ате-
росклероза. В исследовании случай-контроль (n=4884)
уровень мочевой кислоты коррелировал с кальцифика-
цией коронарных артерий, индекс которой позволял
четко выявлять пациентов, относящихся к группе высо-
кого риска летального исхода [27]. По данным китай-
ских исследователей, проанализировавших 6347
больных ишемической болезнью сердца, наличие
гиперурикемии повышает риск коронарной болезни в
2,76 раза [28]. Этот эффект реализуется через воспали-
тельную индукцию оксидативного стресса и поврежде-
ние эндотелия кристаллами мочевой кислоты [28]. С
гиперпродукцей воспалительных цитокинов, оксида-
тивным стрессом M. Kuwabara и соавт. связывают и
повышенный риск фибрилляции предсердий у больных
с гиперурикемией [29,30].

Ассоциация  гиперурикемии  с  инсулинрезистент-
ностью и нарушениями обмена углеводов также может
объясняться действием свободных перекисных радика-
лов, продуктов оксидативного стресса активированных
нейтрофилов, блокадой продукции оксида азота, акти-
вацией криопириновой инфламмасомы в самих бета-
клетках  островков  Лангерганса  с  их  последующим
апоптозом. Сходные процессы наблюдают также в гепа-

тоцитах, что приводит к жировой дистрофии печени
[31,32].

Таким образом, в настоящее время сопутствующие
гиперурикемии состояния хорошо обоснованы. Име ют -
ся  достаточные  причины  предполагать,  что  они  во
многом обусловлены хронической субклинической вос-
палительной  активностью,  патогенез  которой  объ-
ясняют аутовоспалительной инфламмасомопатией,
сопровождающейся гиперпродукцией интерлейкина-1.
В этой связи одним из основных способов предотвра-
щения  артериальной  гипертонии  и  атеросклероза  у
больных с гиперурикемией и подагрой является прове-
дение длительной противовоспалительной терапии с
обязательным подавлением активности интерлейкина-
1.

В лечении инфламмасомопатий, в том числе поли-
генных, таких как синдром Стилла, высокой эффектив-
ностью обладают ингибиторы интерлейкина-1, в
особенности канакинумаб, оказывающий пролонгиро-
ванное действие. При подагре также имеется опыт при-
менения этого препарата. Среди пациентов с
противопоказаниями,  непереносимостью  или  рези-
стентностью к традиционным нестероидным противо-
воспалительным средствам или колхицину проведено
два многоцентровых контролируемых рандомизирован-
ных исследования, которые показали высокую эффек-
тивность канакинумаба в предотвращении приступов
подагры [32-34].

Рекомендованная доза препарата у взрослых состав-
ляет 150 мг, препарат вводят однократно подкожно во
время приступа подагрического артрита. Для достиже-
ния максимального эффекта канакинумаб необходимо
вводить  как  можно  раньше  после  начала  приступа
подагрического артрита. У пациентов с положительным
ответом  на  терапию  препаратом  при  необходимости
продолжения лечения повторное введение канакинума-
ба  возможно  не  ранее  чем  через  12  недель  после
предыдущей инъекции. Оптимизацию контроля гипер-
урикемии следует проводить с помощью соответствую-
щих противоподагрических препаратов.

В редких случаях у больных, способных синтезиро-
вать амилоидогенный вариант белка острой фазы вос-
паления SAA, подагра может осложниться вторичным
АА-амилоидозом. Такое осложнение может свидетель-
ствовать  о  том,  что  у  пациента  даже  вне  приступа
подагры сохраняется высокая острофазовая субклини-
ческая активность. Однако скорее можно ожидать, что
течение подагры у этих пациентов будет характеризо-
ваться тяжелым многосуставным поражением с разви-
тием деформаций и многочисленных тофусов.
Един ственным способом остановить прогрессирование
амилоидоза  у  таких  пациентов  является  длительное
многолетнее  лечение  ингибитором  интерлейкина-1.
Приводим такое наблюдение из собственной практики.

Больной Т., 66 лет, в течение многих лет страдает
артериальной гипертонией 3 степени, регулярно анти-
гипертензивные  средства  не  принимает.  Шесть  лет
назад впервые развился острый артрит левого голено-
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стопного сустава, диагностирована подагра. В дальней-
шем к врачам не обращался, периодически повторялись
острые приступы артрита, преимущественно поража-
лись крупные суставы ног, однако неоднократно вовле-
кались  и  суставы  рук,  в  том  числе  мелкие,  нередко
развивался  олигоартрит.  Самостоятельно  принимал
диклофенак. Год назад участились приступы до 2-3 раз
в  месяц,  отметил  ограничение  подвижности  кистей.
При рентгенографии кистей и ультразвуковом исследо-
вании выявлены признаки хронической тофусной
подагры. В крови сохранялся высокий уровень мочевой
кислоты в крови (650-700 мкмоль/л). Назначен колхи-
цин 1 мг/сут. 

В  связи  с  выявленной  протеинурией  8-12  г/сут  и
снижением фильтрационной функции почек (сыворо-
точный креатинин 129,4 мкмоль/л, скорость клубочко-
вой  фильтрации  47,4  мл/мин)  проведена  биопсия
почки. На фоне диффузного глобального гломеруло-
склероза пре имуществнно по ходу сосудов почек
выявлены  конгофильные  массы,  обладающие  свой-
ством  двойного  лучепреломления  в  поляризованном
свете. Диагно сти рован амилоидоз. Отсутствие монокло-
нальной гамма патии по результатам иммунохимическо-
го иссле до вания с применением высокочувствительных
методов исключало AL-тип амилоидоза. Нефропати -
ческий вариант амилоидоза, высокие уровни С-реак-
тивного  белка  (35  мг/л)  и  наличие  хронического
подагрического полиартрита позволили диагностиро-
вать АА-амилоидоз. Проведено тщательное обследова-
ние  для  исключения  паранеопластической  природы
амилоидоза – эзофагогастродуоденоскопия, колоноско-
пия, мультиспиральная компьютерная томография
органов грудной клетки и брюшной полости. 

К лечению колхицином 1 мг/сут добавлен канакину-
маб 150 мг, возобновлено лечение аллопуринолом 100
мг/сут. Через год после начала лечения канакинумабом
купирован нефротический синдром, протеинурия сни-
зилась до  0,67-1,4 г/л, функция почек не ухудшилась.
Приступы  подагры  не  повторялись,  нормализовался
уровень С-реактивного белка, улучшилась подвижность
в  суставах  кистей,  заметно  уменьшился  в  размерах
тофус в области левого запястья.

Представленное наблюдение демонстрирует совре-
менные возможности эффективного лечения АА-ами-
лоидоза. Применение канакинумаба позволило не
только купировать нефротический синдром, но и задер-
жать  прогрессирующее  ухудшение  функции  почек,
которое потребовало бы назначения почечной замести-
тельной терапии. Пожалуй, наиболее приемлемой схе-
мой для длительной терапии следует признать
колхицин 1-2 мг/сут, при неэффективности которого
следует обсуждать необходимость назначения канаки-
нумаба.

Представленное наблюдение показывает также необ -
ходимость комплексной терапии у больных подагрой.
Только  противовоспалительное  лечение  эффективно
снижает риск повторных подагрических атак, однако не
дает  возможность  остановить  прогрессирование  –  у

пациентов может усугубиться эрозивная артропатия,
продолжиться рост тофусов, что, в итоге, способствует
ухудшению функции суставов. Поэтому лечение боль-
ного подагрой и гиперурикемией обязательно должно
включать мероприятия по снижению уровня мочевой
кислоты в крови и тканях [6].

Традиционным способом снижения уровня мочевой
кислоты в крови является соблюдение гипопуриновой
диеты, так как мочевая кислота является продуктом
метаболизма пуриновых оснований. Однако соблюде-
ние низкопуриновой диеты в большинстве случаев не
является достаточным для достижения целевого уровня
мочевой  кислоты,  поэтому  проведение  адекватной
лекарственной терапии  –  основа успеха лечения забо-
левания [35]. Трудность соблюдения диеты связана со
значительным изменением образа жизни – отказом от
алкоголя,  резким  ограничением  базовых  продуктов
питания (мясо), что является неприемлемым для людей
с гедонистическим складом личности. Не менее важной
причиной недостаточной эффективности диеты являет-
ся также то, что баланс поступления и выведения моче-
вой кислоты в первую очередь обусловлен
ограничениями в экскреции мочевой кислоты почками
(две трети экскретируемой мочевой кислоты выводится
почками и одна треть – желудочно-кишечным трак-
том). Известно, что гиперурикемия развивается после
длительного периода повышенной экскреции мочевой
кислоты с мочой и является результатом декомпенса-
ции механизмов ее выведения, что многими исследова-
телями рассматривается как проявление почечной
недостаточности. Во всяком случае любое выявление
гиперурикемии следует рассматривать как возможный
признак  хронического  уратного  интерстициального
нефрита.

Нормальная урикозурия составляет 620±75 мг/сут
(нормальный клиренс 8,7±2,5 мл/мин, нормальная экс-
кретируемая  фракция  мочевой  кислоты  7,25±2,98%,
или 6-8%), 91-95% профильтровавшейся мочевой кис-
лоты подвергается реабсорбции в обмен на внутрикле-
точные анионы, наблюдается также небольшая
тубулярная секреция мочевой кислоты. В итоге, в окон-
чательной моче содержится только 3-10% от исходно
профильтровавшегося  количества  мочевой  кислоты.
Гиперурикозурией считают мочевую экскрецию более
800 мг/сут у мужчин и более 750 мг/сут у женщин и
связывают, главным образом, с нарушением реабсорб-
ции мочевой кислоты [6].

Среди транспортеров, обеспечивающих реабсорбцию
мочевой  кислоты  (URAT1,  GLUT9,  OAT4,  OAT10),
основное значение придают белку URAT1. Мутации,
вызывающие полное отсутствие активности этого
белка, приводят к практически полному прекращению
реабсорбции мочевой кислоты. В этом случае экскрети-
руемая фракция мочевой кислоты составляет 40-100%, а
концентрация в крови в среднем снижается до кри -
тического уровня 0,93 мг/дл. Концентрации мочевой
кислоты менее 1 мг/дл считают небезопасными и ассо-
циированными с риском нефролитиаза и острого
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почечного повреждения, вероятно, вследствие обструк-
ции почечных канальцев преципитатами мочевой кис-
лоты,  спровоцированной  физическими  нагрузками.
Среди причин острого почечного повреждения обсуж-
дают также острую ишемию почек вследствие спазма
почечных артерий, вызванного продукцией свободных
перекисных радикалов. Наконец, повреждение почек
может быть связано с избытком накопленных в цито-
плазме  тубулярного  эпителия  анионов,  обладающих
токсическими свойствами.

Активность  URAT1  зависит  от  градиента  натрия,
создаваемого  Na +K+АТФазой,  так  как  этот  градиент
определяет количество анионов, которое должно быть
обменено на мочевую кислоту. Активность транспорте-
ра находится также в прямой зависимости от уровня в
крови тестостерона и в обратной зависимости от кон-
центрации эстрогенов. По-видимому, этим механизмом
опосредуется  более  высокий  риск  гиперурикемии  у
мужчин и женщин в постменопаузальном периоде. Этот
белок рассматривают как основную мишень для разра-
ботки урикозурической терапии [6].

GLUT9  является  менее  значимым  транспортером
мочевой кислоты, однако он также, наряду с URAT1,
ассоциирован с риском гиперурикозурии и уратного
нефролитиаза и почечной недостаточностью вследствие
физических перегрузок [6]. Важно отметить, что гипер-
урикозурия, вызванная дисфункцией этого транспорте-
ра, нередко сочетается с глюкозурией и возникает при
значительном потреблении фруктозы (это может быть
одним из объяснений уратного нефролитиаза при зло-
употреблении продуктами, содержащими фруктозу).

У больных подагрой экскретируемая фракция моче-
вой кислоты снижается до 3-5%, что и позволяет рас-
сматривать снижение почечной экскреции как
основной фактор развития гиперурикемии. Снижение
экскреции мочевой кислоты может быть итогом
повреждения тубулярного эпителия вследствие длитель-
ной гиперурикозурии или быть вызвано изначальным
снижением  секреции  мочевой  кислоты.  Основным
транспортером, обеспечивающим тубулярную секрецию
мочевой кислоты, является ABCG2. Мутации в гене
этого белка четко ассоциированы с гиперурикемией и
риском подагры [6].

Традиционное медикаментозное лечение подагры и
гиперурикемии базируется на применении ингибиторов
ксантиноксидазы, которые останавливают деградацию
пуринов на этапе ксантина и, тем самым, блокируют
образование  мочевой  кислоты.  К  таким  препаратам
относятся  аллопуринол  и  фебуксостат.  Основными
показаниями к применению этих препаратов являются
подагра,  уратный  нефролитиаз,  а  также  состояния,
сопровождающиеся гиперпродукцией мочевой кислоты
– синдром Леша-Нихана, хронические миелопролифе-
ративные заболевания (синдром лизиса опухоли).
Наиболее широко применяют аллопуринол. Лечение
рекомендуется начинать с дозы 100 мг/сут с последую-
щим ее увеличением каждые 2-4 недели вплоть до 800
мг/сут, пока не будет достигнут целевой уровень моче-

вой кислоты менее 6 мг/сут. При этом следует помнить
о необходимости избегать высокой дозы аллопуринола
у больных с почечной недостаточностью. 

Другим ингибитором ксантиноксидазы является
фебуксостат, который применяют для лечения подагры
(но не бессимптомной гиперурикемии) в дозах 40-80-
120 мг/сут при неэффективности или непереносимости
аллопуринола. Выведение препарата преимущественно
печенью позволяет использовать его у больных почеч-
ной недостаточностью. Фебуксостат слабо взаимодей-
ствует с другими медикаментами. Препарат особенно
эффективен у больных с дисфункцией ABCG2-транс-
портера.  В  исследовании  CARES частота  сердечно-
сосудистых событий при лечении фебуксостатом была
несколько выше, чем при лечении аллопуринолом, хотя
многие авторы указывают на ряд ограничений этого
исследования [36-39].

В качестве второй линии терапии при неэффектив-
ности ингибиторов ксантиноксидазы используют ури-
козурические препараты – лезинурад, пробенецид и
бензбромарон, которые блокируют реабсорбцию моче-
вой кислоты, подавляя активность URAT1. Увеличивая
урикозурию, оба препарата могут провоцировать обра-
зование камней в системе мочевыделения, что требует
эффективного защелачивания мочи.

В настоящее время проводится оценка и других пре-
паратов, снижающих уровень мочевой кислоты, в част-
ности препаратов уриказы и др.

Существенной проблемой в лечении больных подаг-
рой является низкая приверженность больных к дли-
тельной терапии, как противовоспалительной, так и
направленной на снижение уровня мочевой кислоты в
крови. Многие пациенты продолжают нарушать гипо-
пуриновую диету. Правильная организация работы с
пациентом и проведение эффективных образователь-
ных  тренингов  позволяют  почти  в  5  раз  увеличить
шансы достижения целевого уровня мочевой кислоты
[40]. Способствует этому и проведение противовоспали-
тельной терапии, в том числе применение колхицина и
ингибиторов ИЛ-1 [41].
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Autoinflammation in the pathogenesis of gout 
and hyperuricemia
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An article reviews the current concepts of pathogenesis and
management of gout and hyperuricemia. Available evidence
suggests that complications of hyperuricemia, including arter-
ial hypertension and metabolic syndrome, are partly related to
persisting low-grade inflammation. Treatment for gout should
include  medications  that  reduce  serum  uric  acid  level  and
inhibit autoinflammation. The authors report a rare case of
AA-amyloidosis in patient with chronic gout.
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