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Сосуществование множества национальных и международных рекомендаций, посвященных лечению конкретного заболевания, в том числе подагры, полностью оправдано, так как позволяет учитывать региональные и этнические особенности проявлений болезни, что может быть важным при подборе терапии. Однако
нередко это сопряжено с диссонансом в отношении решения ключевых вопросов, стоящих перед практическим врачом. Публикация в 2020 г. обновленных рекомендаций Американской коллегии ревматологов
(American College of Rheumatology, ACR) по ведению больных подагрой выявила разногласия как с некоторыми постулатами предыдущей версии, так и с другими подобными работами, например, с опубликованными в том же году рекомендациями Французской ассоциации ревматологов. Среди спорных положений
новой версии рекомендаций ACR – унифицированный для всех пациентов целевой уровень мочевой кислоты, показания к проведению лекарственной терапии, выбор препарата у пациентов со сниженной функцией
почек, профилактика приступов артрита при начале уратснижающей терапии. В статье обсуждены эти и другие спорные вопросы терапии подагры на основании анализа последних рекомендаций ACR.
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ACR MANAGEMENT GUIDELINES FOR THE TREATMENT OF GOUT:
WHAT’S NEW AND WHAT’S CONTROVERSIAL
Maksim S. Eliseev
The community of many national and international recommendations dedicated to the treatment of a specific disease,
including gout, is fully justified, since it allows taking into account, for example, regional, ethnic characteristics of the
manifestations of the disease, which can be important when choosing a therapy. However, this is often associated with
dissonance regarding the solution of key issues facing the practitioner. The publication in 2020 of the updated
American College of Rheumatology (ACR) guidelines for the management of gout revealed controversy with some
of the previous version’s postulates, as well as with other similar work, for example, with the guidelines published
in the same year and the French Association of Rheumatology. Among the controversial provisions of the new version
of the ACR recommendations are the unified target level of uric acid for all patients, indications for drug therapy,
the choice of a drug in patients with reduced renal function, prevention of arthritis attacks when starting uratelowering therapy. This article discusses these and other controversial issues in gout therapy based on an analysis
of the latest ACR guidelines.
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В 2020 г. был опубликован обновленный
вариант рекомендаций Американской коллегии ревматологов (ACR) по ведению больных
подагрой [1]. Учитывая, что предыдущая версия рекомендаций ACR была опубликована
в 2012 г. [2, 3], а последняя редакция рекомендаций Европейской антиревматической лиги
по лечению подагры – в 2016 г. [4], резонно
предположить, что именно обновленные рекомендации ACR следует считать более современными по отношению к опубликованным ранее.
Цель новых рекомендаций – повлиять
на удручающую статистику лечения подагры, так как, согласно популяционным данным, только 33% страдающих подагрой американцев получают уратснижающую терапию
(УСТ), а целевой уровень мочевой кислоты
(МК) сыворотки (<6,0 мг/дл (<360 мкмоль/л))
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достигается лишь у 37,7% мужчин и 51,8%
женщин, при том что сам факт приема уратснижающих препаратов шестикратно увеличивал эту вероятность [5].
Следует отметить безоговорочное следование авторов принципам доказательной медицины, что импонирует и крайне
важно, однако не отменяет возможности
дискуссии относительно некоторых положений рекомендаций. К особенностям можно
отнести основанную на уровне доказательности градацию всех положений на «строгие», в случае, если имеется максимальная
доказательная база, и «условные», в случае,
если они основаны на экспертном мнении,
не подкрепленном соответствующими исследованиями, а потенциальная польза от предлагаемой тактики спорна. В сравнении с предшествующей версией, состоящей, в отличие
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от обновленной, не из одной, а из двух частей [2], новый
вариант рекомендаций короче и проще, но при этом сформулирован менее конкретно, так как примерно половина
положений отнесены к «условным».
Первое, что обращает на себя внимание, – расширение показаний к назначению УСТ. Ранее она рекомендовалась лишь пациентам с двумя и более приступами
артрита в год, либо пациентам, имеющим приступ артрита в анамнезе и хроническую болезнь почек (ХБП) 2–5-й
стадии, а также при наличии тофусов (как визуализируемых при осмотре, так и определяемых инструментально)
или сопутствующей мочекаменной болезни (МКБ) [2].
Казалось бы, большая часть больных должны соответствовать этому требованию, однако проведенная спустя
несколько лет популяционная работа по соответствию реальной картины рекомендациям показала, что в совокупности лишь 58,5% (то есть только 4,5 из 7,7 млн страдающих
на тот момент подагрой жителей США) должны были быть
идентифицированы как нуждающиеся в медикаментозной
коррекции гиперурикемии [6]. Теперь строго рекомендуется назначение УСТ пациентам, перенесшим не менее двух
приступов артрита в год (как и раньше), имеющим тофусы или рентгенологические признаки подагры независимо от наличия и частоты приступов артрита. К условным
отнесены такие показания, как наличие в анамнезе более
1 приступа в целом или хотя бы 1 приступа артрита в сочетании с ХБП 3–5 степени, либо с МКБ, а также сывороточный уровень МК >9 мг/дл (540 мкмоль/л) [1]. Однако
и этот перечень не кажется полным. С одной стороны, крайне редкие приступы не столь обременительны
для больных подагрой, и наличие ремиссии заболевания
как полное отсутствие приступов за год рассматривают
лишь 56% из них [7], но следует помнить, что сам факт
наличия приступов предопределяется накоплением в организме кристаллов уратов [8]. И именно это, а не частота приступов как таковая, может быть пагубным с точки
зрения отдаленного прогноза, если рассматривать неконтролируемую подагру как независимый фактор риска общей и сердечно-сосудистой смерти и прогрессирования
ХБП (независимо от стадии), тогда как медикаментозное
поддержание сывороточного уровня МК ниже целевого
(<360 мкмоль/л) нивелирует эти риски [9–12]. Положение
о необходимости назначения УСТ сразу после установления диагноза подагры вполне обоснованно включено
в недавние рекомендации Французской ассоциации ревматологов, авторы которых рассматривают подагру как независимый фактор риска преждевременной смерти [13].
Изменения коснулись и целевого уровня МК. В обновленных рекомендациях предлагается строгая стратегия приверженности принципу «лечения до достижения
цели», подкрепленная новыми клиническими данными, которых не было в предыдущей версии. Этот подход полностью оправдан, однако вызывает удивление нивелирование различий в целевом уровне МК,
которое предполагалось в версии 2012 г.: упоминалась
возможность при необходимости рассмотреть в качестве
цели терапии более низкий уровень МК (300 мкмоль/л),
например, для пациентов с тофусной подагрой [2], тогда как в новом варианте унифицированный уровень МК
<360 мкмоль/л был выбран, исходя из отсутствия достаточной доказательной базы, позволяющей отдать предпочтение более низкому уровню МК. Этот тезис также представляется сомнительным, так как даже 2-летнее поддержание
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сывороточного уровня МК <360 мкмоль/л не всегда приводит к полному растворению кристаллов уратов и не является гарантией отсутствия приступов артрита, тогда
как при уровне МК <300 мкмоль/л вероятность приступов минимальна [14–16]. Далее рассматриваются правила УСТ, также радикально изменившиеся. В качестве препарата первой линии терапии абсолютно всем пациентом
предлагается аллопуринол, в том числе при сниженной
функции почек [1], тогда как в версии 2012 г. было два
препарата первой линии терапии – аллопуринол и фебуксостат, без указаний на какие-либо преимущества одного из них [2]. Причиной такого решения были результаты
сравнительного проспективного исследования CARES,
продемонстрировавшего преимущества аллопуринола
перед фебуксостатом в отношении показателей сердечнососудистой и общей смертности [17]. И хотя CARES имело серьезные методологические недостатки, это послужило
причиной принятия решения об ограничении применения
фебуксостата и исключения его из числа препаратов первой линии терапии подагры [18, 19].
Более взвешенное решение, как представляется,
было принято в рекомендациях Французской ассоциации ревматологов, согласно которым у пациентов с нормальной и близкой к нормальной функцией почек (значение расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ)
>60 мл/мин/1,73 м 2) следует использовать в качестве препарата первой линии терапии аллопуринол, как и в рекомендациях ACR, подбирая дозу путем постепенного титрования до достижения целевого уровня МК сыворотки [13].
В случае, если рСКФ=30–60 мл/мин/1,73 м 2, использование аллопуринола должно быть осторожным, и в качестве
альтернативы может рассматриваться фебуксостат, а при
СКФ<30 мл/мин/1,73 м 2, по мнению авторов, необходимо
избегать назначения аллопуринола и отдавать предпочтение фебуксостату, учитывая, что последний лишь частично выводится почками, сохраняя высокий профиль безопасности и эффективность даже у пациентов с тяжелой
степенью ХБП [20, 21]. Можно предположить, что будет
пересматриваться позиция и в отношении сердечно-сосудистой безопасности фебуксотата. В отличие от результатов
CARES [17], по данным недавнего многоцентрового рандомизированного исследования FAST (The Febuxostat versus
Allopurinol Streamlined Trial), в ходе 6-летнего наблюдения
за пациентами с подагрой, получавшими либо аллопуринол (n=3065), либо фебуксостат (n=3063), неблагоприятные события, связанные с сердечно-сосудистой системой,
включая госпитализацию по поводу несмертельного инфаркта миокарда или положительного теста на биомаркер
острого коронарного синдрома, несмертельный инсульт
(независимо от того, привел он к госпитализации или нет
или произошел во время госпитализации), а также смерть
из-за сердечно-сосудистого события регистрировались
в обеих группах с одинаковой частотой [22]. В любом случае,
окончательный вывод о сердечно-сосудистой безопасности, в том числе, сравнительной, относительно отдельных
уратснижающих препаратов делать преждевременно, учитывая немногочисленность и противоречивость имеющихся данных. Упоминаемый в рекомендациях пробенецид,
обладающий урикозурическим действием (ингибирование
активности белка-транспортера URAT1), не рекомендуется назначать при наличии тяжелой и средней степени тяжести ХБП (3–5-я стадии), что вполне оправдано, принимая
во внимание нарастание частоты нежелательных явлений
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при использовании препарата у таких больных, а также
их широкий спектр и значительную частоту в целом [23].
Предложение использовать пеглотиказу (препарат не зарегистрирован в РФ) только у наиболее тяжелых пациентов
из тех, кто получал ранее без эффекта другие уратснижающие препараты или имеет противопоказания для их назначения, вызвало полемику [24]. Действительно, если исходить из позиции лечения только пациентов с частыми
приступами и наличием тофусов, то у остальных болезнь
в силу отсутствия адекватной терапии будет прогрессировать, причем при наличии возможности избежать этого. Подобный подход противоречит идее лечения подагры
«до достижения цели», и с критиками этой позиции рекомендаций ACR следует согласиться.
Еще одним заслуживающим внимания изменением было расширение показаний к проведению генетического тестирования на HLA-B5801 перед началом приема
аллопуринола. В версии 2012 г. такое исследование предлагалось назначать только лицам ханьского китайского
или тайского, а также корейского происхождения с 3-й
или более тяжелой стадией ХБП; в новой редакции это все
пациенты юго-восточного азиатского или афроамериканского происхождения. Для Российской Федерации (РФ)
этнический состав отличен, однако распространенность
носительства HLA-B5801 и реальная частота тяжелых кожных реакций на аллопуринол в нашей стране не известна.
Можно предположить, что в ряде регионов РФ с определенным этническим составом внедрение тестирования
на HLA-B5801 может быть рациональным.
Следующие изменения касаются частоты корректировки дозы аллопуринола для достижения целевого уровня МК и носят «косметический» характер. В обновленных рекомендациях предложены сроки «от нескольких
недель до нескольких месяцев, но не лет» [1]; в старой версии указаны четкие лимиты титрования: повышение дозы
должно осуществляться каждые 2–5 недель [2]. Более конкретным, таким образом, является вариант рекомендаций
2012 г. В новой версии предлагается также титровать дозу
аллопуринола со 100 мг/сут. для всех пациентов и с меньшей (не уточняется) – для пациентов с ХБП 3–5-й стадии;
альтернативой для этой группы пациентов является назначение фебуксостата в дозе ≤40 мг/сут. Уточнения относительно стартовой дозы фебуксостата не лишены смысла,
так как, во-первых, в ряде случаев достичь целевого уровня МК сыворотки можно при использовании низких доз,
во-вторых, титрование дозы может привести к уменьшению частоты приступов артрита, тем более что при существенно сниженной СКФ профилактическое применение
НПВП и колхицина с этой целью может быть затруднительным [25, 26].
В рекомендациях ACR 2020 г. появилось упоминание
асимптоматической гиперурикемии, которая определяется
как сывороточный уровень МК ≥6,8 мг/дл без приступов
подагрического артрита и подкожных тофусов, однако лекарственная терапия данного состояния признана нерациональной, причем независимо от наличия или отсутствия выявленных кристаллов моноурата натрия. Предполагается,
что данные проспективных исследований с использованием ультразвукового тестирования на наличие отложений
кристаллов уратов или двухэнергетической компьютерной томографии позволят определить, насколько бессимптомное формирование кристаллов МК может повлиять
на риск развития подагры и сопутствующих ей расстройств.
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Обобщенными стали и рекомендации по длительности профилактической терапии, которую предлагается проводить на протяжении 3–6 месяцев, но не менее
3 месяцев [1]. Логично, что у пациентов с тяжелой тофусной подагрой ожидать приступов артрита при назначении
УСТ можно с большей вероятностью, чем у пациентов
с исходно редкими обострениями артрита, однако предикторы приступов изучены пока недостаточно, и унифицированное применение тактики превентивного приема противовоспалительных препаратов на протяжении именно
6 месяцев не менее обосновано [4, 13]. С другой стороны,
не вызывает сомнения включение в перечень возможных
способов профилактики приступов нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и глюкокортикоидов (ГК). Если же использовать для профилактики
приступов только низкие дозы колхицина, как предлагают рекомендации Французской ассоциации ревматологов [13], то значительная часть пациентов в силу наличия
плохой переносимости или противопоказаний не смогут
его принимать [27]. При этом низкие дозы НПВП и ГК могут быть альтернативой колхицину, в том числе когда его
использование невозможно [28, 29]. Также в последней
версии рекомендаций ACR оговорена возможность профилактического применения канакинумаба, что важно, так
как до этого данное показание упоминалось только в российских национальных рекомендациях по диагностике
и лечению подагры [30]. Как и в отечественных рекомендациях, применение канакинумаба регламентируется наличием абсолютных противопоказаний к применению и/или
неэффективностью НПВП и колхицина для профилактики
приступов артрита в первые месяцы УСТ. Эффективность
подобной терапии была показана в нескольких посмаркетинговых исследованиях [31, 32].
Из обновленной версии рекомендаций ACR исчезли упоминания о конкретных оптимальных сроках начала симптоматической терапии острых приступов артрита.
Вместо предлагавшихся в рекомендациях 2012 г. 24 часов
от начала приступа «в идеале» (а колхицин – обязательно в течение 36 часов), в обновленной версии предлагается концепция «как можно раньше» (принцип «лекарство
в кармане»). Перечень препаратов для купирования приступов артрита остался без изменений (колхицин, НПВП
и ГК в качестве препаратов первой линии терапии).
Принципиальные изменения в обновленных рекомендациях ACR появились в отношении образа жизни
и диеты. Отличительным моментом здесь является условность рекомендаций, хотя ранее оптимизации пищевого рациона всегда отводилось ключевое место в лечении
подагры. Итак, рекомендуется, но во всех случаях условно, ограничение приема алкоголя, потребления пуринсодержащих продуктов и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, а также использование программ
для похудания (без конкретизации) [1]. Авторы считают,
что изменения в диете, вероятно, приведут лишь к небольшому изменению концентрации сывороточного уровня МК, а также к возможной стигматизации пациентов
из-за чувства вины, связанного с отождествлением своей болезни исключительно с нарушениями питания, избыточным весом и потреблением алкоголя. Это можно
оспорить, так как помимо позитивного, пусть и незначительного влияния на уровень урикемии, отдельные продукты питания и алкоголь – доказанные факторы риска обострений подагрического артрита [33, 34], а снижение веса
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способствует не только снижению уровня МК сыворотки,
но и уменьшению частоты приступов артрита в отдаленной
перспективе [35, 36]. Следует, однако, согласиться с тем,
что потребление добавок, содержащих витамин С, не рекомендуется условно, так как влияние витамина С на сывороточный уровень МК слишком незначительно [37].
Таким образом, при очевидных преимуществах,
прежде всего в расширении показаний к УСТ и конкретизации ее места, перечисленные спорные, неоднозначные решения не позволяют безапелляционно принимать

обновленные рекомендации ACR за руководство к действию и адаптировать их для использования в РФ.
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