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Подагра — одно из самых частых заболеваний суставов у лиц старше 40 лет,
обусловленное нарушением обмена пуринов; характеризуется гиперурикемией,
рецидивирующим острым, а в последующем и хроническим артритом, а также
поражением почек.
Сущность заболевания состоит в нарушении обмена мочевой кислоты, в
результате чего в суставах и околосуставной клетчатке откладываются кристаллы
мононатриевых уратов, что приводит к развитию артрита. Кроме того, отмечают
избыточное образование уратных камней в мочевыводящих путях, лоханках, а также
развитие интерстициального нефрита.
Частота подагрического артрита в популяции составляет на 1000 населения: 5—
28 мужчин и 1—6 женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 40—50 лет у
мужчин и старше 60 лет у женщин (до менопаузы женщины практически не болеют
подагрой). При подагре наблюдается нарушение соотношения синтеза и выделения
мочевой кислоты из организма. Вследствие генетически обусловленного нарушения
функции ферментов, участвующих в метаболизме пуринов, повышается синтез
мочевой кислоты и возникает постоянная гиперурикемия (гиперурикемией считают
увеличение содержания мочевой кислоты в крови свыше 420 моль/л - у мужчин и 340
ммоль/л - у женщин). Наряду с этим экскреция почками уратов снижается. В
результате этих процессов в организме накапливаются ураты и происходит их
отложение преимущественно в соединительной ткани суставов, почек, в других
тканях. Под влиянием уратных кристаллов осуществляется стимуляция фагоцитами,
синовиальными клетками и другими компонентами сустава провоспалительных
медиаторов (ИЛ-1, ФНО-а, ИЛ-8, ИЛ-6, фосфолипаза А2, анафилотоксины и пр.). В
ответ на эти процессы нейтрофилы поступают в полость сустава, где происходит
фагоцитоз кристаллов; уратные кристаллы повреждают лизосому нейтрофила с
последующим выходом лизосомальных ферментов и развитием воспаления. В
развитии подагры, кроме наследственной предрасположенности, играет роль
алиментарный фактор — повышенное употребление с пищей продуктов с избыточным

содержанием пуринов, а также
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жиров, углеводов и алкоголя. Подагра может достаточно часто сочетаться с другими
заболеваниями обмена веществ: сахарным диабетом, нарушением жирового обмена,
атеросклерозом и гипертонической болезнью.
Мочевая кислота является конечным продуктом метаболизма пуриновых
соединений. Существует определенное равновесие между синтезом и
поступлением мочевой кислоты и ее выделением из организма. Множество внешних и
генетических факторов влияют на процессы ее образования и выделения. Усиленное
образование мочевой кислоты и нарушенное ее выделение приводят к развитию
подагры. Лишь у небольшой части больных подагрой болезнь развивается
исключительно в результате избыточного образования мочевой кислоты. У
большинства больных одновременно имеется и нарушение выделения уратов
почками, что может быть связано с уменьшением фильтрации их в результате
избыточной гидратации, а также действия различных факторов: органических кислот
(кетоацидоз, лактаты), лекарств (диуретики, циклоспорин, низкие дозы аспирина),
экзогенных токсинов (свинец). В практике ревматических болезней клиницисты часто
стали встречаться с бессимптомными гиперурикемиями, возможно обусловленными
длительным приемом ряда лекарственных средств. При классической подагре
вследствие увеличения содержания мочевой кислоты в крови и организме в целом
происходит отложение в тканях кристаллов мочевой кислоты. Наиболее характерно
отложение мочевой кислоты в почках и суставах, но кристаллы могут быть
обнаружены и в области ушных раковин.
Подагра проявляется повторными обострениями острого артрита с отеком и
краснотой пораженного сустава, что часто вызывает подозрение на гнойное
воспаление. Обычно это моно или олигоартрит с преимущественным поражением
первого плюснефалангового сустава. Периодически наблюдается локтевой бурсит.
Как правило, приступ протекает на фоне лихорадки, лейкоцитоза. У пожилых
больных чаще встречается полиартрит, причем с постепенной деформацией и
нарушением функции суставов, что может напоминать ревматоидное поражение
суставов. Однако при рентгенологическом исследовании обнаруживаются четко
ограниченные эрозии с нависающими краями, что нехарактерно для ревматоидного

з

артрита. Таким образом, на основании анализа литературных данных и клинических
наблюдений подагру следует рассматривать как многофакторное заболевание, лечение
которого представляется достаточно сложной проблемой. Требуется не только
купирование острого приступа артрита, но и выведение избытка уратов и
предупреждение накопления их в тканях, а также предотвращение повторных атак
заболевания. К сожалению,

лекарственные средства,

используемые для подавления выработки и снижения уровня МК в крови больных
обладают рядом побочных эффектов:

вызывают диспепсические явления,

аллергические реакции, лейкопении, ухудшение функции почек, печени (колхицин,
аллопуринол, пробенецид и др), в связи с чем поиск новых возможностей для лечения
больных подагрой является на сегодня актуальной проблемой. На фармацевтическом
рынке

ежегодно

появляется

большое

количество

лекарственных

средств

и

парафармацевтиков, одним из которых является растительный комплекс производства
фирмы «Р.Т. Индастри Джаму Боробуду» Индонезия с торговым названием «Урисан».
Состав БАД «Урисан»:
Корневища имбиря и альпинии. Обладают выраженными спазмолитическим и
противовоспалительным

действиями,

улучшают

пищеварение,

оказывают

общетонизирующий эффект.
Листья ортосифона тычинкового (почечный чай). Обладает диуретическими
свойствами. Мочегонный эффект сопровождается усиленным выделением из
организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов. Оказывает антиспастическое
действие на органы с гладкой мускулатурой, а также повышает секрецию
желудочного сока и усиливает желчеотделение.
Трава хвоща полевого. Улучшает мочеотделение, обладает кровоостанавливающими
и

противовоспалительными

свойствами, способствует выведению свинца из

организма. Препараты хвоща применяют как мочегонное и кровоостанавливающее
средство при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и почек
(пиелонефриты, циститы, уретриты, мочекаменная болезнь).
Корень куркумы длинной. Активизирует обмен веществ, уменьшает содержание
холестерина в крови. Улучшает пищеварение, повышает антитоксическую функцию
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печени, обладает желчегонным, мочегонным, спазмолитическим действием.
Входящий в состав куркумин снижает агрегацию тромбоцитов и ферментов
циклооксигеназы

и

липоксигеназы,

которые

способствуют

образованию

воспалительных простагландинов. Применяют при язвенной болезни желудка,
абдоминальных болях, диспепсиях, воспалительных заболеваниях печени, почек,
дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу, желчекаменной
болезни.
Способ применения: по 2 капсулы 2 раза в день, во время еды, запивать большим
количеством жидкости.
Цели исследования:
• изучение эффективности применения растительного комплекса «Урисан»
(гипоурикемический, диуретический и противовоспалительный эффекты);
• оценка переносимости и безопасности применения БАД;
• оценка возможности включения в комплексную терапию подагрического
артрита БАД «Урисан».
Для оценки острого подагрического воспаления можно использовать такие
характеристики, как оценка по ВАШ, суставной индекс и т.д., широко применяемые в
ревматологии. Однако признаки, отражающие активность воспалительных явлений
при подагрическом артрите (гиперемия, гипертермия кожного покрова, припухлость,
боль и т.д.), не отражают тяжесть собственно подагры (из-за рецидивирующего
характера болезни), поэтому представляется необходимым также изучение данных
лабораторных исследований.
Материал и методы:
Исследование проводилось в Ступинском городском ревматологическом центре
под контролем МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (факультет усовершенствования
врачей, декан профессор Б.В. Агафонов) на протяжении 2 месяцев.
Критерии включения пациентов в исследование:
• достоверный диагноз подагры;
• возраст больных от 35 лет и старше.
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Критерии исключения:
• пациенты с гастропатиями в стадии обострения;
• с заболеваниями печени и почек с нарушениями их функций;
• с заболеваниями системы кроветворения;
• больные с аллергическими реакциями на прием лекарственных средств.
Всего в исследовании принимали участие 42 пациента с подагрическим артритом,
которые были случайным образом разделены на 2 группы.
1 группа (основная) - 22 человека в качестве противовоспалительной терапии
принимали нимулид по 100 мг в день, кетонал по 2мл в\м 1 раз в день, препараты,
улучшающие реологические свойства крови - пентоксифиллин внутривенно, а также
использовали гель нимулид для местного втирания в область пораженного сустава.
Дополнительно на протяжении 2 недель в стационаре принимали «Урисан» по 2
капсулы 2 раза в день. После выписки больные в амбулаторных условиях продолжили
прием НПВП и «Урисана» еще в течение до 2 месяцев.
2 группа (контрольная) - 20 человек, принимала аналогичную стандартную
противовоспалительную терапию, но без приема БАД «Урисан».
Больные обеих групп соблюдали гипокалорийную диету с ограничением употребления
продуктов, богатых пуринами (мясо, рыба, печень, почки, бобовые) и принимали
достаточное количество жидкости (более 1500 мл/сут).
Для выявления клинической эффективности БАД «Урисан» оценку клинического
состояния больных и данных лабораторных исследований проводили до начала и после
завершения лечения.
Средний возраст больных, включенных в исследование, составил 48,3 года (от 38
до 59 лет), большинство из них были мужского пола (90%); 88.7 % имели повышенный
уровень мочевой кислоты; преобладали пациенты с умеренной и высокой активностью
заболевания, низкая активность была лишь у 10% больных, высокую активность имели
большинство пациентов (40%). Рентгенологические изменения соответствующие
подагрическому артриту выявлены у 72.5%.
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Таблица 1
Клиническая характеристика больных подагрой, включенных в
исследование (п -42).
Число
Параметры
Женщины
мужчины

пациентов
4
38

Возраст (М±ш), годы

Частота обострений за последний
год
Длительность последнего
обострения, дней
Степень активности
низкая
умеренная
высокая
Наличие подкожных тофусов
Количество подкожных тофусов

10
90

48,3± 11,32

Длительность заболевания
(М±т), годы
Внесуставные проявления
болезни

%

9,14 ±8,5
32

76

От 2
до 5 случаев
14,3±1,6

4
20
16
18
32

10
50
40
28.1
50

В связи с поставленной задачей выявить побочные воздействия препарата,
предварительно нами проведен сбор анамнеза для выявления сопутствующих
заболеваний.
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Таблица 2
Характер и частота сопутствующих заболеваний в
анализируемых группах, %
Сопутствующие болезни

%

Артериальная гипертензия

70

ИБС

60

Хронические заболевания ЖКТ вне

32,5

обострения
Сахарный диабет II типа

35

Хронический пиелонефрит

31

Варикозная болезнь

2,5

Хронический бронхит

15

Эффективность терапии оценивалась в день поступления и через 60 дней от начала
лечения по следующим показателям:
• интенсивность боли в суставах (по ВАШ, в мм)
• число болезненных суставов (ЧБС), ед.
• число воспаленных суставов (ЧВС), ед.
• лабораторные показатели активности воспалительного процесса: количество
лейкоцитов, СОЭ, наличие С- реактивного белка (СРБ);
• уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, мкмоль/л
• суточное выделения уратов с мочой, мг
• суточный диурез, мл
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием
программы Microsoft Excel 2000. Достоверными считаются различия при р<0.05.
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Таблица 3
Динамика клинико-лабораторных показателей в основной и контрольной
группах
показатель
Интенсивность

До лечения
Основная

После

74,5±10,21

лечения
32,06±9.34

Р< 0,01

83,4±5,44

56,6±6,38

Р> 0,05

боли в суставах группа, п=22
(по ВАШ, мм)

Контрольная
группа, п=20

Число

Основная

30

12

Р< 0,01

болезненных

группа, п=22
Контрольная

28

16

Р> 0,05

ед.
число

группа, п=20
Основная

24

воспаленных

группа, п=22
Контрольная

19

суставов (ЧБС),

суставов (ЧВС),
ед.

Р< 0,05
15

Р> 0,05

группа, п=20

Следует отметить значительное снижение проявлений артрита по сравнению с
исходным состоянием в обеих группах, что соответствует природе острого
подагрического приступа (внезапное начало и быстрое купирование на фоне лечения).

Таблица 4
Динамика лабораторных показателей в наблюдаемых группах
Показатель
До лечения
После лечения значимость
лейкоциты
Основная
12,9±3.2
7,56±2,4
Р> 0,05
группа, п=22

9

Контрольная

12,3=1=3,22

8,93=1=2,5

Р> 0,05

293±10.2

287,1±11.5

Р>0.05

280 ±4,55

291,5±7,3

Р> 0,05

38,23±5.4

15,8±7,0

Р< 0,05

35,55±2,34

17,2±6,45

Р< 0,05

2,8±0,9

Р<0,05

3,51±1,2

2,5±0,9

Р<0,05

467,1± 13,8

321,6=Ы 0,4

Р<0,02

455,2±10,8

390,87±12,6

Р> 0,05

855,6±22,3

610,1=ь13,8

Р<0,05

790,4±15,7

533=Ы 4,4

Р<0,05

1510±25

1870±38

Р<0,05

1450±12

1548±22

Р> 0,05

группа, п=20
тромбоциты

Основная группа,
п=22
Контрольная

СОЭ, мм/час

группа, п=20
Основная группа,
п=22
Контрольная

СРБ, мг%

группа, п=20
3,7±0,8
Основная группа,
п=22
Контрольная
группа, п=20

Мочевая

Основная группа,

кислота в

п=22

сыворотке

Контрольная

крови,

группа, п=20

мкмоль/л
суточное
выделения

Основная группа,
п=22

уратов с мочой, Контрольная
мг

группа, п=20

Суточный

Основная группа,

диурез, мл

п=22
Контрольная
группа, п=20

Данные табл.4 свидетельствуют, что назначенная терапия привела к достоверному
снижению СОЭ и уровня СРБ в плазме крови больных обеих групп.
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Противовоспалительный

эффект

обусловлен

положительным

воздействием

препаратов группы нимесулидов (таблетки нимулид и гель нимулид). Уровень
мочевой кислоты у больных основной группы через 2 месяца от начала лечения
достоверно (Р<0.02) снизился с 467,1± 13,8 до 321,6±10,4 мкмоль/л, в то время как у
больных контрольной группы снижение было статистически недостоверным (Р>
0,05). Суточное выделение уратов с мочой на фоне диеты с ограничением пуринов
также понизилось в обеих группах, однако в группе больных, принимавших БАД
«Урисан», выделение уратов было более выражено и статистически достоверно (610
мг в сутки по сравнению с 533 мг в группе контроля), что свидетельствует об
усилении выведения мочевой кислоты из организма больных подагрой под действием
БАД «Урисан».
Субъективная оценка лечения пациентами осуществлялась на основе анкетирования.
Результаты анализа анкетирования в обеих группах представлены в табл.5

Результат лечения НПВП по оценке пациентов
Оценка больного после
лечения

Основная

Таблица 5
Контрольная

группа, % (п=22)

группа, % (п=20)

Отличный результат

5(22%)

1(5%)

Очень хороший результат

5(22%)

2(10%)

хороший результат

11(56%)

17(85%)

За время приема БАД «Урисан» ни у одного больного не наблюдалось аллергических
реакций и побочных явлений.
ВЫВОДЫ:

1. В преимущественном большинстве случаев выраженный суставной синдром,
признаки воспаления были купированы в первые 10 дней лечения в обеих
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группах. У пациентов основной группы снижение интенсивности боли в суставах,
числа болезненных и воспаленных суставов происходило более выражено, чем у
больных группы контроля. Это, по-видимому, является результатом того, что
противовоспалительная терапия была усилена действием БАД «Урисан», компоненты
которого также обладают способностью уменьшать воспалительный процесс в тканях
сустава (экстракты хвоща полевого, куркумы длинной, имбиря и альпинии). Эти
данные подтверждаются и лабораторными исследованиями: в основной группе
снижение количества лейкоцитов (с 12,9 до 7,56) и СОЭ (с 38,23 до 15,8 мм/ч) хотя и
было недостоверным, однако происходило более интенсивно, чем в группе контроля (с
12,3 до 8,93 и с 35,55 до 17,2 мм/ч, соответственно). Однако в рамках данного
исследования

достоверного

улучшения

показателей

не

зафиксировано,

что,

по-видимому, связано с небольшой продолжительностью приема препарата. Для

подтверждения

выявленной

положительной

тенденции

представляется

целесообразным продлить испытания до 3-4 месяцев.
2. Прием БАД Урисан на протяжении 2 месяцев в сочетании с рекомендованным
повышенным потреблением жидкости (не менее 1,5 л в день) у больных подагрой
способствовало достоверному повышению диуреза на 360 мл в основной группе и
примерно на 100 мл в контрольной, что свидетельствует о мочегонном действии БАД
«Урисан» и способствует снятию отеков и припухлости суставов, что приводит к
уменьшению болевого синдрома и повышению объема движений в них.
3. Анализ результатов содержания мочевой кислоты в сыворотке крови показал, что ее
количество снижалось в обеих группах (в основной с 467,1 до 321,6, в контрольной с
455,2 до 390,87). Очевидно, что в группе больных, дополнявших свой рацион БАД
«Урисан», это уменьшение было более выражено и статистически достоверно, что
свидетельствует о гипоурикемическом действии препарата.
4. Пациенты обеих групп придерживались диеты с ограничением употребления
продуктов, богатых пуринами. Суточное выделение уратов с мочой в основной группе
через 60 дней практически нормализовалось и составило 610 мг, а в группе контроля 533 мг, в то время как начальные данные обеих групп различались незначительно и
были выше нормы (855 и 790 мг) (норма - 300-600 мг при ограничении пуринов в диете,
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а при обычном питании — 600-900 мг). Это также доказывает, что БАД «Урисан»
способствует выведению из организма больных подагрой избытка мочевой кислоты.
5. «Урисан» хорошо переносится больными, побочных эффектов в данном
исследовании не наблюдалось.
6. На основании проведенного исследования можно считать БАД «Урисан»
способным улучшать функциональное состояние опорно-двигательного аппарата,
оказывать противовоспалительное, диуретическое, гипоурикемическое действие на
больных подагрическим артритом. Препарат может быть рекомендован в качестве
дополнения к основной терапии таких больных, а также для профилактики с целью
удлинения периодов ремиссии и предупреждения подагрических атак.

Исполнитель:
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