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Аннотация. В кратком сообщении приведены положения, регламентирующие использование не-

стероидных противовоспалительных средств с целью купирования болевого синдрома и воспаления при 
подагрическом артрите из-за осложнений при их применении. Дана характеристика сабельника болотно-
го и его гелевой формы. Предложено проведение лазерофореза сабельника с целью потенцирования его 
действия через кожу. Установлено улучшение показателей визуальной аналоговой шкалы, содержания 
фибриногена, мочевой кислоты, С-реактивного белка, что подтвердило целесообразность использования 
лазерофореза геля сабельника, как анальгетического и противовоспалительного средства при подагре, 
обеспечивающего длительный эффект последействия. Признана целесообразность дальнейшего изучения 
причин полученных эффектов. 
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Abstract. The brief report contains the provisions regulating the use of non-steroidal anti-inflammatory 
drugs in order to relieve pain and inflammation in gouty arthritis due to complications in their use. The authors 
described the marsh sabelnik and its gel form. It was proposed to conduct a laser phoresis of sabelnik in order to 
potentiate its action through the skin. An improvement in the visual analogue scale, fibrinogen, uric acid, C-
reactive protein content was established, which confirmed the feasibility of using laser sores of the sabelnik as an 
analgesic and anti-inflammatory agent for gout and which provides a long lasting effect. The expediency of fur-
ther study of the causes of the effects obtained was recognized. 
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Введение.  Болевой синдром при подагрическом артрите купируется нестероидными противовос-
палительными средствами (НПВС) и препаратами колхицина, что часто осложняется НПВС-
ассоциированными гастропатиями (эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной 
кишки). Описано также нефротоксическое действие с развитием нефротического синдрома, интерстици-
ального нефрита, острой почечной недостаточности. Назначение рационального обезболивания заключает-
ся в учете лекарственного взаимодействия при подборе оптимальных доз, на фоне измененной фармакоди-
намики и фармакокинетики. Наблюдается часто несоблюдение кратности и дозировок лекарственных пре-
паратов, что усугубляется при приеме 3 и более средств одновременно. Альтернативой служит аппликаци-
онная терапия гелями и мазями НПВС, но у пациентов старше 65 лет при физиологическом старении 
кожи развиваются дегенеративные процессы с уменьшением количества сосудов, изменением проницае-
мости сосудистой стенки, нарушением микроциркуляции из-за  микротромбозов, запустевания капилля-
ров, стаза. Кожная атрофия ведет к снижению эффективности аппликационной терапии [1].  Для актива-
ции локального лекарственного воздействия применяют технологии, повышающие чрескожную прони-
цаемость лекарственных препаратов. Одной из таких технологий является методика лазерофореза. Под 
лазерофорезом понимается способ проведения сложных биологически активных веществ во внутренние 
среды организма при помощи лазерного излучения низкой интенсивности через активацию трансмембран-
ного механизма переноса биологически значимых веществ. Для улучшения трансдермальной проницаемо-
сти у лиц старших возрастных групп методика лазерофореза была усовершенствована и предложен способ 
лазерофореза с предварительной ионизацией биологически активных веществ с электростимуляцией ткани 
в зоне аппликации [6]. 
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Препарат Сустамол ZD в виде геля применяется накожно на область суставов при артралгиях раз-
личной природы. Основой его анальгетического и противовоспалительного эффекта являются  активные 
биологические соединения сабельника болотного (Сomarum Palustre L.) [5, 9, 14]. 

Изучены проантоцианидины, входящие в состав сабельника, доказана противовоспалительная их 
активность, перспективность для создания лекарственных препаратов, определено положительное влия-
ние на течение артритов [2, 3, 8, 10-12]. 

Производимые в России Актив гель «Сустамол ZD»  с экстрактом сабельника и «Сабельник» гель-
бальзам для суставов – находятся в благоприятном ценовом сегменте от 90 до 100 рублей, обеспечивая 
достаточный обезболивающий и противовоспалительный эффект. Этому способствуют также  входящие 
в состав «Сабельник» гель-бальзам для суставов – камфора; триэтаноламин; акрилаты /С10-30 алкил ак-
рилат кроссполимер; экстракт арники; экстракт крапивы; глюкозамина гидрохлорид; хондроитина суль-
фат; масло можжевельника; масло эвкалипта; масло чабреца; диазолидинил мочевина; йодопропинилбу-
тилкарбамат; пропиленгликоль; лимонен; линалоол. Результатов изучения клинического эффекта сабель-
ника болотного при анализе базы данных РИНЦ не найдено. 

Кроме наружного применения гелей в практике используется лазерофорез в виде фитолазерофо-
реза – как способа транскутанного проведения фитопрепаратов во внутренние среды организма человека 
[4, 7, 13]. 

Цель исследования – определить эффективность использования сабельника в купировании боле-
вого синдрома при подагре. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 76 пациентов с верифициро-
ванным в условиях клиники диагнозом подагры, все – мужчины в возрасте 53-71 года, все – с ожирением 
1 ст. Исходное содержание мочевой кислоты – 435±12,1 мкм/л, Фибриноген – 7,3±1,08 г/л, С-реактивный 
белок – от (++) до (++++). Болевой синдром характеризовали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 
[100]. 

Применялся  «Сабельник» гель-бальзам для суставов: в основной группе – (n=14) и в контрольной 
– (n=12). В основной группе осуществлялся лазерофорез сабельника на аппарате «Матрикс» с непрерыв-
ной лазерной излучающей головкой КЛО-780-90 с длиной волны 780 нм, мощностью 40-50 мВт. 

Статистическая обработка по программе Statistica 6,0 for Windows. 
Результаты и обсуждение. После проведения курса лазерофореза с гелем-бальзамом «Сабель-

ник» отмечено уменьшение болевого синдрома на 72,6% (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика болевого синдрома по ВАШ (мм) после лазерофореза с сабельником 
 
Выявлен собственный обезболивающий эффект сабельника, потенцируемый активацией клеточ-

ных мембран воздействием низкоэнергетического лазерного излучения (НИЛИ) при лазерофорезе.  
С целью изучения длительности обезболивающего эффекта лазерофореза с сабельником проведе-

на оценка эффекта последействия курса лечебных процедур. Оценка болевого синдрома по ВАШ осуще-
ствлялась сразу после окончания лечения, через 7, 14 и 21 день. Если болевой синдром не нарастал и 
значения интенсивности боли по ВАШ (в мм) не отличались на момент окончания курса и на момент 
исследования более чем на 5%, и при этом пациент не увеличивал дозу обезболивающих препаратов – 
регистрировалась пролонгация анальгетического эффекта лазерофореза с сабельником. В 54,7(52%) слу-
чаев длительность эффекта последействия наблюдалась более 14 дней, но менее 21 дня (рис. 2). 

Отмечено уменьшение содержания фибриногена до 5,1±1,3 г/л, С-реактивного белка до (+) – (++), 
мочевой кислоты – до 315,4±4,2 (p<0,05). 
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Рис. 2. Оценка длительности анальгетического эффекта 

 
Заключение. Основным компонентом предложенной технологии аналгезии и противовоспали-

тельной терапии при подагре являются свойства, присущие компонентам сабельника болотного, которые 
потенцируются воздействием НИЛИ при лазерофорезе, обеспечивающем чрезкожное проведение ком-
понентов геля  сабельника во внутренние среды организма,  подавление локального воспаления и устра-
нение болевого синдрома. При этом осуществляется пролонгирование эффекта по времени.  

Необходимо дальнейшее изучение препаратов сабельника болотного, его лекарственных форм и пу-
тей доставки в организм, широкое применение выявленных его свойств в клинической практике (ревматоло-
гия, восстановительная и спортивная медицина). 
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