


УДОБНЫЙ РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ТЕРАПИИ ПОДАГРЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ КОЛХИЦИН В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА 1-Й ЛИНИИ1,2,3,4,5

Острый приступ подагры

в первый день

1,0 мг сразу (1 таблетка)

через 1 час - 0,5 мг (1/2 таблетки)1,4

со второго дня

1 мг в сутки до полного снижения 
болевого синдрома1,4
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Профилактика 
при инициации уратснижающей терапии

по 0,5 мг (1/2 таблетки) в сутки 
в течении 3 мес.1,4

ежедневно - 3 месяца

�

КОЛХИЦИН ИНГИБИРУЕТ ТУБУЛИНОВЫЙ КОМПЛЕКС6,7:

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Макрофаг
Воспаление

Нейтрофил
Воспаление

Подвижность

L-Селектин

деполяризация

ФНО-α
КЛЕТОЧНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

колхицин + тубулин

Эндотелиальные клетки
Окислительный стресс

Дисфункция эндотелия

Е-СелектинФНО-α

РАЗРЫВ БЛЯШКИСТАБИЛЬНОСТЬ
БЛЯШКИ

ПРОГРЕCСИРОВАНИЕ
БЛЯШКИ

ЭФФЕКТЫ

цАМФ

ИЛ-1
перестройка
цитоскелета

УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

КОЛХИЦИН связывается с α- и с β-тубулином, создавая комплекс тубулин-
колхицин, который предотвращает образование микротрубочек.
Ингибируя образование микротрубочек, КОЛХИЦИН нарушает внутриклеточные 
процессы, включая поддержание формы клеток, внутриклеточный транспорт, секрецию 
цитокинов и хемокинов, перемещение клеток и регуляцию работы ионных каналов, 
а также деление клеток.
Снижает подвижность нейтрофилов способствуя спаду воспалительного процесса.
Угнетает фагоцитоз микрокристаллов мочевой кислоты и задерживает их в тканях, тем 
самым снижая воспаление.
Замедляет окислительный стресс в эндотелиальных клетках, влияя на сосудистую 
функцию и снижая риск развития кардиоваскулярных заболеваний.

�

�

�

�

�



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ТЕРАПИИ ПОДАГРЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ КОЛХИЦИН В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА 1-Й ЛИНИИ1,2,3,4,5

Европейская Лига по борьбе 
с ревматизмом (EULAR)1,3

КОЛХИЦИН рекомендован 
в качестве препарата 1-ой 
линии терапии:
– острые приступы подагры
– профилактика острых 
приступов

Ассоциация ревматологов 
России (АРР)4,5 

КОЛХИЦИН внесен 
в «Клинические 
рекомендации. Подагра» 
как препарата 1-ой линии 
терапии для лечения острых 
приступов подагры и их 
профилактики в дозировке 
0,5 мг в сутки при инициации 
уратснижающей терапии

Американский колледж 
ревматологов (ACR) 20202

КОЛХИЦИН рекомендуется:
– при вспышках подагры 
вместо ингибиторов ИЛ-1 
или кортикостероидных 
гормонов (КТГ) 
– противовоспалительная 
профилактическая терапия 
в течение 3-6 месяцев

РЕКОМЕНДАЦИИ EULAR 2016 ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С ПРИСТУПАМИ ПОДАГРЫ1

Начать лечение как можно раньше

Избегать назначение
колхицина и НПВП

Избегать назначения 
колхицина

ТЕРАПИЯ
зависит от тяжести,

количества пораженных суставов,
длительности атаки

КОЛХИЦИН 1 мг, 
спустя 1 ч – 0,5 мг

НПВП
классический 

или коксиб; ИПП

Преднизолон
30-35 мг/сут 

в течение 5 дней

Внутрисуставные
инъекции

кортикостероидов

Комбинированная 
терапия

колхицин + НПВП или
кортикостероиды

ОБУЧЕНИЕ
Персонифицированные рекомендации по изменению образа жизни.
Скрининг сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов

Тяжелая почечная
недостаточность

Приём сильных ингибиторов
Р-гликопротеина и CYP3A4

Рассмотреть целесообразность
назначения блокаторов ИЛ-1

Обучение самостоятельному приёму лекарств
Рассмотреть целесообразность инициации УСТ

(совместно с профилактикой обострений)

Разрешение 
обострения

Противопоказания
к приёму колхицина, НПВП, 

кортикостероидов
(пероральным, инъекционным)



Условия лечения

КОЛХИЦИН ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПРИ ОСТРОМ ПРИСТУПЕ ПОДАГРЫ8

Низкой дозировки достаточно для снятия острого приступа

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ТЕРАПИИ ПОДАГРЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ КОЛХИЦИН В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА 1-Й ЛИНИИ1,2,3,4,5

КОЛХИЦИН ЭФФЕКТИВЕН В ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ10

Снижает распространенность ИМ в 2 раза

Низкая дозировка (n=74)

Высокая дозировка (n=52)

Плацебо (n=58) 

Достоверное снижение интенсивности боли у 37,8% пациентов при дозировке 1,8 мг 
в течение первого часа8

Профиль безопасности сопоставим с плацебо8

%
 п

ос
тр

ад
ав

ш
их

 о
т 

И
М

0

1

2

3

4

5

6

Без препарата
(n=423) 

Аллопуринол
(n=289)

Колхицин
(n=306) 

Колхицин+Аллопуринол
(n=270)

3,08%

5,9%

3,08%
4,3%

2,08%

0,6%
1,1%

3,5%

Достоверно снижает распространенность инфаркта миокарда у пациентов с подагрой10
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15,5%

32,7%

Ретроспективное перекрестное исследование 1288 пациентов с подагрой. Изучалась способность снижать риск инфаркта миокарда (ИМ) 
у пациентов с подагрой при применении Колхицина. Группы, принимавшие колхицин (n=576) и не принимавшие колхицин (n=712), имели схожие 
исходные демографические данные и уровень уратов в сыворотке крови. Распространенность ИМ составила 1,2% в группе колхицина против 2,6% 
в группе без колхицина (p=0,03).

Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование (AGREE) c участием 184 пациентов. Сравнивался 
прием низкой дозы Колхицина (1,8 мг в течение 1 часа) и высокой дозы (4,8 мг в течение 6 часов) с плацебо. Результат учитывался при уменьшении 
боли на ≥ 50% в течение 24 часов без применения вспомогательных препаратов. Обе дозировки Колхицина были значительно более эффективными, 
чем плацебо: 17 респондентов (32,7%) в группе с высокими дозами, 28 респондентов (37,8%) в группе с низкими дозами и 9 респондентов (15,5%) 
в группе плацебо (р=0,034 и р=0,005 соответственно по сравнению с плацебо).

р=0.16 р=0.21 р=0.01 р=0.046

37,8%37,8%

Распространенность ИМ Общая смертность



Снижает частоту и вероятность повторных острых приступов подагры в 5,5 раз 
(0,52 против 2,91) в течение 6 месяцев9

Уменьшает интенсивность боли во время приступа (ВАШ 3,64 см)9

Рандомизированное, проспективное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 43 человек (средний возраст 63 года, 
37 мужчин и 6 женщин). Двадцать один пациент получал Колхицин, в то время как 22 пациента получали плацебо. Колхицин принимался во время 
инициации уратснижающей терапии Аллопуринолом.
В группе получавшей Колхицин число приступов было в 5,5 раз меньше по сравнению с группой плацебо. У пациентов, получавших колхицин, было 
меньше приступов от 0 до 3 месяцев (0,57 против 1,91, p = 0,022); 3-6 месяцев (0 против 1,05, p=0,033). За весь период 6 месяцев (0,52 против 2,91, 
p=0,008). Снижение интенсивности боли во время острого приступа подагры по шкале ВАШ (3,64 против 5,08, p=0,018) и меньше рецидивирующих 
острых приступов подагры (p=0,001).

КОЛХИЦИН ЭФФЕКТИВЕН В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ ПРИСТУПОВ 
ПОДАГРЫ ПРИ ИНИЦИАЦИИ УРАТСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ9

В 5,5 раз снижает частоту и вероятность острых приступов

временной интервал

p=0.033 p=0.008 (n=43)p=0.022
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ВИЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВАЯ ШКАЛА (VAS) ОЦЕНКИ БОЛИ
Снижает тяжесть приступов по шкале ВАШ (3,64 см)9

3,64 5,08
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Умеренная
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Сильная
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Невыносимая
боль
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0.520.52
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Фармакотерапевтическая группа: противоподагрический препарат
Код АТХ: M04AC01
Показания к медицинскому применению: острые приступы подагры; периодическая болезнь (семейная 
средиземноморская лихорадка).
Способ применения и дозы: для приема внутрь. Таблетку можно проглатывать целиком или разделить пополам 
по нанесенной риске для получения одноразовой дозы 0,5 мг. При остром приступе подагры принимают по 1 мг 
колхицина (1 таблетка), затем по 0,5 – 1,5 мг через каждые 1 – 2 часа до ослабления боли. Суммарная доза препара-
та, принятая за день, не должна превышать 8 мг. Повторное назначение по схеме лечения острого приступа 
подагры может быть проведено не ранее, чем через 3 дня. Для профилактики острых приступов подагры в первые 
несколько месяцев лечения урикозурическими средствами принимают по 0,5 – 1,5 мг ежедневно или через день в 
течение (как правило) 3 месяцев.
Побочное действие: Переносимость Колхицина дозозависима. Среди тяжелых побочных эффектов, следует 
выделить нейропатию, цитопению (тромбо-, лейко-, панцитопения, апластическая анемия) и ДВС-синдром4.
Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных 
веществ; непереносимость лактозы, фруктозы, дефицит лактазы, сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная 
мальабсорбция (в состав входят лактоза, сахароза). острая сердечная недостаточность, печеночная и/или 
почечная недостаточность, тяжелые нарушения функции желудочно-кишечного тракта, выраженное угнетение 
костномозгового кроветворения; колхицин противопоказан пациентам с поражениями почек или печени, 
которые принимают ингибиторы Р-гликопротеина или энзим CYP3A4; беременность и период грудного вскармли-
вания; детский возраст до 18 лет.
С осторожностью: Колхицин следует назначать с особой осторожностью пожилым и ослабленным пациентам, 
в особенности, страдающим заболеваниями почек, желудочно-кишечного тракта и сердца, пациентам с кахекси-
ей. При назначении пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в составе препарата содержится 
сахароза и лактоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
В сочетании с циклоспорином, особенно у пациентов с нарушени-
ем функции почек, повышается вероятность развития миопатии. 
Усиливает эффект депримирующих и симпатомиметических 
средств.
Нарушает всасывание цианкобаламина. Нестероидные противовос-
палительные препараты и другие препараты, вызывающие миелоде-
прессию, повышают риск развития лейкопении и тромбоцитопении. 
Противоподагрическую активность снижают цитостатики (увеличи-
вают концентрацию мочевой кислоты) и закисляющие мочу 
препараты, ощелачивающие усиливают эффект. Колхицин можно 
применять в комбинации с аллопуринолом и препаратами урикозу-
рического действия.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРЕПАРАТА КОЛХИЦИН ЛИРКА


