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Резюме

Гиперурикемия как фактор сердечно-сосудистого риска, актуальность 
коррекции бессимптомной гиперурикемии
О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, Ю.А. Лутай, Э.Ю. Турна, Е.А. Костюкова, Н.В. Жукова

В рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов и Европейского общества по артериальной 
гипертензии по лечению больных с артериальной гипертензией 2018 г. и в клинических рекомен-
дациях Российского кардиологического общества «Артериальная гипертензия у взрослых» 2020 г. 
впервые в перечень факторов, определяющих сердечно-сосудистый риск, включен повышенный 
уровень мочевой кислоты. Эпидемиологические исследования показывают, что распространен-
ность гиперурикемии в Российской Федерации составляет в среднем 16,6%, достоверно выше у 
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мужчин и увеличивается с возрастом, напрямую коррелирует с индексом массы тела. Многочис-
ленные эпидемиологические исследования демонстрируют, что даже бессимптомное повышение 
уровня мочевой кислоты ассоциируется с увеличением риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний, ожирения, сахарного диабета и хронической болезни почек.
Развитию гиперурикемии способствуют ряд внешних факторов, а также генетические и гендер-
ные факторы. Мочевая кислота обладает прооксидативными эффектами и приводит к реализации 
оксидативного стресса с поражением почек и эндотелия сосудов. Консенсус ведущих международ-
ных экспертов по ведению пациентов с гиперурикемией и высоким сердечно-сосудистым риском 
2018 г. отражает актуальность контроля уровня мочевой кислоты. При уровне мочевой кислоты 
более 6 мг/дл рекомендуется коррекция образа жизни и диеты, по возможности исключение пре-
паратов, негативно влияющих на уровень гиперурикемии, а также применение аллопуринола, до-
казавшего положительное влияние на прогноз пациентов высокого кардиоваскулярного риска.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гиперурикемия, аллопуринол

Abstract

Hyperuricemia as a cardiovascular risk factor, relevance of correction of asymp-
tomatic hyperuricemia
O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, U.A. Lutay, E.U. Turna, E.A. Kostyukova, N.V. Zhukova

In the recommendations of the European Association of Cardiology and the European Society for Arterial 
Hypertension for the treatment of patients with arterial hypertension in 2018 and in the clinical guidelines 
of the Russian Cardiological Society «Arterial hypertension in adults» 2020, for the first time in the list 
of factors that determine cardiovascular risk, an increased level of uric acid. Epidemiological studies 
show that the prevalence of hyperuricemia in the Russian Federation is on average 16.6% of patients, is 
significantly higher in men and increases with age, directly correlates with body mass index. Numerous 
epidemiological studies show that even asymptomatic elevations in uric acid levels are associated with an 
increased risk of cardiovascular disease, obesity, diabetes, and chronic kidney disease.
A number of external factors, as well as genetic and gender factors, contribute to the development of 
hyperuricemia. Uric acid has pro-oxidative effects and leads to the realization of oxidative stress with 
damage to the kidneys and vascular endothelium. The 2018 consensus of leading international experts 
on the management of patients with hyperuricemia and high cardiovascular risk reflects the relevance 
of monitoring uric acid levels. When the uric acid level is more than 6 mg / dl, it is recommended to 
correct the lifestyle and diet, if possible, exclude drugs that negatively affect the level of hyperuricemia, 
as well as the use of allopurinol, which has proven a positive effect for the prognosis of patients with high 
cardiovascular risk.
Key words: arterial hypertension, hyperuricemia, allopurinol

В рекомендациях Европейской ассоциации кар-диологов  (ESC) и Европейского общества по 
артериальной гипертензии (ESH) по лечению 

больных  с  артериальной  гипертензией  2018  г.  и  в 
клинических  рекомендациях  Российского  кардио-
логического общества «Артериальная гипертензия 
у  взрослых»  2020  г.  впервые  в  перечне  факторов, 
определяющих  сердечно-сосудистый  риск  появля-
ются  два  новых  фактора  –  частота  сердечных  со-
кращений в покое, более 80 ударов в минуту и уро-
вень мочевой кислоты ≥ 360 мкмоль/л у женщин и 
≥ 420 мкмоль/л у мужчин [1,2]. Несмотря на то, что 
тесная  связь  с  сердечно-сосудистыми  заболевани-
ями, ожирением, сахарным диабетом и такого кли-
нического проявления гиперурикемии, как подагра 
описана еще в XIX веке, внимание к гиперурикемии 
как фактору  сердечно-сосудистого риска возникло 
относительно недавно.
Эпидемиологические  исследования  показы-

вают,  что  распространенность  гиперурикемии  в 
Российской Федерации составляет в среднем 16,6%, 

достоверно  выше  у  мужчин  (p=0,0001),  увеличи-
вается с возрастом (p=0,0009), достигая в старших 
возрастных  группах  20,5%.  Распространенность 
гиперурикемии напрямую коррелирует с индексом 
массы тела (ИМТ), наблюдаясь в 1,9 раза чаще при 
ИМТ более 25-30 кг/м2, и в 4,2 раза чаще при ИМТ 
более 40 кг/м2, чем при оптимальном ИМТ [3].
Многочисленные  эпидемиологические  исследо-

вания  демонстрируют,  что  повышение  уровня  мо-
чевой  кислоты  ассоциируется  с  такими  сердечно-
сосудистыми заболеваниями, как артериальная ги-
пертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
сердечная недостаточность, инсульт [4]. Кроме того 
у пациентов с гиперурикемией достоверно чаще на-
блюдаются  преддиабет  и  диабет  II  типа,  хрониче-
ская болезнь почек (ХБП), подагра [5,6]. Результаты 
популяционного  исследования  NHANES  показыва-
ют,  что  сердечно-сосудистые  заболевания  разви-
ваются чаще не только при подагре, но и при бес-
симптомной гиперурикемии [6]. При этом риск раз-
вития фатальных и нефатальных сердечно-сосуди-
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стых событий начинает возрастать при достижении 
уровня мочевой  кислоты  более  5 мг/дл.  При  этом 
же уровне мочевой кислоты начинает увеличивать-
ся не только сердечно-сосудистый риск, но и общая 
смертность [7].
Развитию  гиперурикемии  может  способство-

вать  избыточное  потребление  пуринов  с  пищей. 
Негативно  на  уровень  мочевой  кислоты  влияют 
красное  мясо,  алкоголь,  морепродукты,  фруктоза 
и  сахаросодержащие  напитки.  Кроме  того,  повы-
шению уровня мочевой кислоты  способствует ряд 
лекарственных препаратов, таких как, тиазидные и 
петлевые  диуретики,  неселективные  бета-адрено-
блокаторы, низкие дозы ацетилсалициловой кисло-
ты, тикагрелор. Так же ряд генетических факторов 
способствуют  чрезмерному  повышению  активно-
сти фосфорибозил-пирофосфат-синтазы, фермента, 
приводящего к многократному увеличению синте-
за  пуринов  и  в  последствии  их  распаду.  Одной  из 
основных причин развития гиперурикемии являет-
ся так же нарушение выведения мочевой кислоты 
почками, что может быть связано с генетическими 
дефектами переносчиков  уратов в  канальцах,  сни-
жением  почечного  кровотока,  повышением  скоро-
сти клубочковой фильтрации [4,8].
Мочевая  кислота  обладает  множественными 

прооксидантными  эффектами,  при  повышении  ее 
уровня под влиянием оксидативного стресса разви-
ваются внутриклеточное воспаление, эндотелиаль-
ная дисфункция, снижение выработки оксида азота, 
что приводит к поражению сосудов. Патологическое 
влияние  гиперурикемии  на  почки  выражается  в 
стимуляции синтеза ренина, микрососудистом раз-
режении,  интерстициальном  воспалении  и фибро-
зе, что так же способствует развитию артериальной 
гипертензии и как следствие других сердечно-сосу-
дистых заболеваний [8,9].
В связи с тем, что гиперурикемия является дока-

занным важным прогностическим фактором при АГ, 
а также учитывая наличие доказанной взаимосвязи 
повышения уровня мочевой кислоты и сердечно-со-
судистой смертности, в настоящее время рекомен-
дуется всем пациентам с АГ проведение исследова-
ния уровня мочевой кислоты в крови [1,2].
Консенсус ведущих международных экспертов по 

ведению  пациентов  с  гиперурикемией  и  высоким 
сердечно-сосудистым риском 2018 г. отражает акту-
альность контроля уровня мочевой кислоты в этой 
категории пациентов. Достигается это как коррек-
цией образа жизни, так и применением медикамен-
тозных препаратов. Пациенту необходимо рекомен-
довать диету с ограничением продуктов животного 
происхождения,  богатых  пуринами,  алкоголя,  осо-
бенно пива и крепких спиртных напитков, а также 
напитков  с  высоким  содержанием  сахара.  Диета, 
обогащенная молочными продуктами с низким со-
держанием  жира,  умеренное  потребление  кофе,  а 
так же вишни и продуктов, содержащих аскорбино-
вую  кислоту,  способствует  снижению  выраженно-
сти гиперурикемии. Пациентам с ожирением необ-

ходимо добиваться снижения массы тела, расширяя 
физическую активность [4,11].
Пациентам  с  АГ  и  гиперурикемией  при  выборе 

стратегии антигипертензивной терапии можно от-
дать  предпочтение  препаратам,  доказано  снижа-
ющим уровень мочевой кислоты – лозартану и ра-
миприлу, при необходимости в комбинации с мета-
болически нейтральным  амлодипином.  У  больных 
с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  диабетом 
также  могут  найти  применение  такие  препара-
ты,  как  аторвастатин,  фенофибраты,  ингибиторы 
SGLT2, снижающие уровень мочевой кислоты и ме-
таболически  нейтральный  клопидогрель.  Кроме 
того, у пациентов с гиперурикемией в ряде случаев 
необходимо  рассмотреть  назначение  уратснижаю-
щей терапии [4,5,10].
В консенсусе экспертов по ведению пациентов с 

гиперурикемией  и  высоким  сердечно-сосудистым 
риском предлагается следующий алгоритм:

•	 шаг  1  –  оценить  у  пациента  высокого  и 
очень  высокого  сердечно-сосудистого  риска  уро-
вень  мочевой  кислоты  в  крови,  считать  высоким 
как для мужчин,  так и для женщин более 6 мг/дл 
(360 мкмоль/л)

•	 шаг  2  –  оценить  наличие  сопутствующих  за-
болеваний у пациентов высокого и очень высокого 
сердечно-сосудистого риска,  считать целевым уро-
вень мочевой кислоты ниже 5 мг/дл (300 мкмоль/л)

•	 шаг  3  –  информировать  пациента  о фармако-
логических  и  эпидемиологических  факторах,  вли-
яющих  на  гиперурикемию,  сопутствующих  забо-
леваниях  и  сердечно-сосудистых  факторах  риска. 
Рекомендовать  изменение  образа  жизни,  диеты  и 
снижение массы тела, а также строгую привержен-
ность  рекомендуемому  лечению.  По  возможности 
отменить  препараты,  повышающие  уровень  моче-
вой кислоты в сыворотке крови.

•	 шаг 4 – начать терапию аллопуринолом в дозе 
100 мг (при сниженной СКФ в дозе ≤ 50 мг), с после-
дующей  титрацией  до  300-600  мг  и  достижением 
целевого уровня.

•	 шаг 5 – контролировать уровень мочевой кис-
лоты в сыворотке крови не реже 2 раз в год. У па-
циентов с АГ, ИБС, инсультом в анамнезе, сахарным 
диабетом и ХБП, не достигших целевого уровня МК, 
рассмотреть  возможность  комбинированной  тера-
пии (аллопуринол + урокозурик) [4,10].
Аллопуринол  традиционно  используется  в  ле-

чении  подагры.  Согласно  клиническим  рекомен-
дациям  Ассоциации  ревматологов  России  2018, 
а  так  же  последних  рекомендаций  Европейской 
Антиревматической лиги (EULAR) он рассматрива-
ется как препарат первой линии в лечении подагры. 
Консенсус  ведущих  международных  экспертов  по 
ведению  пациентов  с  гиперурикемией  и  высоким 
сердечно-сосудистым риском 2018 г. этот препарат 
рассматривает  как  оптимальный  для  достижения 
целевого уровня так же при бессимптомной гиперу-
рикемии [5, 11].
Механизм  действия  аллопуринола  связан  со 
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способностью  подавлять  активность  ксантиокси-
дазы,  что  приводит  к  снижению  образования  мо-
чевой кислоты.  Ретроспективный анализ регистра 
пациентов  с  сердечно-сосудистыми  заболевания-
ми  показал,  что  в  группе  пациентов,  получавших 
аллопуринол  общая  смертность  была  достоверно 
ниже по сравнению с пациентами, не получавшими 
данный препарат. Так в течение пяти лет, в группе 
пациентов с подагрой, терапия аллопуринолом ас-
социировалась со снижением общей смертности на 
19%, а в группе бессимптомной гиперурикемии на 
11%, по сравнению с пациентами, не принимавши-
ми  данный  препарат.  Наблюдение  за  пациентами 
в течение 20 лет показало, что смертность пациен-
тов от инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-со-
судистой  смертности в  группе  аллопуринола была 
на 11% ниже, чем в группе, не принимавшей препа-
рат [12].
Исследование  Maclsaac  R.L.  и  соавторов  показа-

ло,  что  применение  аллопуринола  у  больных  с  АГ 
сопровождалось  достоверным  снижением  частоты 
острого коронарного синдрома и инсульта при ис-
пользовании препарата в высоких дозах. При этом 
терапия  аллопуринолом  в  низких  дозах  значимо-
го  эффекта  на  прогноз  пациентов  с  АГ  не  показа-
ла [13]. Исследование Noman A. и соавторов показа-
ло, что применение аллопуринола у больных с ИБС 
улучшает функциональные возможности миокарда, 
что проявлялось увеличением времени при нагру-
зочном тесте до появления депрессии сегмента ST 
[14].
Терапия аллопуринолом в течение девяти меся-

цев у пациентов с сердечной недостаточностью ас-
социировалась со значительным снижением массы 
миокарда левого желудочка по сравнению с плаце-
бо [15]. У пациентов с ХБП аллопуринол в сравнении 
с отсутствием лечения в течение двух лет позволил 
не  только  сохранить  скорость  клубочковой  филь-
трации, но и в некоторых случаях ее увеличить [16]. 
Мета-анализ результатов ряда рандомизированных 
клинических исследований показал статистически 
значимое улучшение эндотелиальной функции при 
использовании аллопуринола у пациентов с сахар-
ным диабетом второго типа [17].
Относительно недавно в Российской Федерации 

зарегистрирован  еще  один  уратснижающий  пре-
парат – фебуксостат. Он является непуриновым ин-
гибитором  ксантиноксидазы,  проявляет  большее 
сродство к ксантиноксидазе, что позволяет исполь-
зовать его в более низких дозировках, чем аллопу-
ринол.  Сравнение  эффективности  фебуксостата  и 
аллопуринола  показало  большую  эффективность 
фебуксостата [18].
Но  в  2018  г.  окончание  рандомизированного 

двойного  слепого  исследования,  посвященного 
оценке  безопасности  и  влияния  на  прогноз  алло-
пуринола  и  фебуксостата  показало,  что  терапия 
последним увеличивает риск смерти от любых при-
чин. Так, риск сердечно-сосудистой смерти в группе 
фебуксостата был на 34%, а уровень общей смерт-

ности на 22% выше, чем в группе аллопуринола. В 
связи с полученными данными у пациентов высоко-
го  кардиоваскулярного  риска  замена  аллпуринола 
на фебуксостат не рекомендуется.
С  учетом  накопленных  данных  по  влиянию  ал-

лопуринола  на  прогноз  различных  категорий  па-
циентов высокого сердечно-сосудистого риска, рас-
ширение  практики  назначения  аллопуринола  па-
циентам с гиперурикемией с корректным режимом 
дозирования  актуально,  т.к.  позволит реализовать 
клинические эффекты аллопуринола в области ле-
чения, в том числе и сердечно-сосудистых заболева-
ний [4,10].
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