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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БАД
ОА
НПВП

 биологически активная добавка
- остеоартроз
- нестероидные противовоспалительные препараты
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В работе изложены результаты клинического исследования биологически
активной добавки (БАД) «Урисан» - произведено в Индонезии по заказу фирмы
«Гринвуд» «П.Т. Индастри Джаму Боробудур». Jl. Hasanudin №1, Semarang
50176, свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.3686.4.06
от 25.04.2006 г.
Работа выполнялась в Клинике натуральной

медицины «Доктор» (г.

Ижевск), сотрудниками Ижевской государственной медицинской академии, в
ряде ведущих клиник УР и на кафедре госпитальной терапии ИГМА под
руководством доктора медицинских наук, профессора кафедры терапии Л. А.
Лещинского.
Отчет

по

материалам

исследования

изложен

на

_

страницах

машинописного текста, содержит 2 таблицы.
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ВВЕДЕНИЕ
Остеоартроз (ОА) – хроническое прогрессирующее заболевание,
характерным признаком которого является наличие деструктивных изменений
суставного хряща и субхондральной кости с развитием краевых остеофитов.
По распространенности ОА занимает первое место среди других
ревматических болезней, при этом его частота значительно увеличивается с
возрастом. Так, в возрасте до 45 лет заболевание встречается только у 3–5%
пациентов, от 45 до 64 лет – у 30%, старше 65 лет – уже у 60–70%. Наиболее
часто поражаются коленные суставы (около 10% населения старше 55 лет), при
этом у 25% из них развиваются выраженные нарушения функциональной
активности. Риск утраты трудоспособности в группе больных с гонартрозом
сравним с группой больных пожилого возраста, страдающих сердечно–
сосудистыми заболеваниями. Высокая инвалидизация больных ОА коленных
суставов является причиной того, что ежегодная частота артропластических
операций среди пациентов старше 65 лет в Европе составляет в среднем 0,5–0,7
на

1000

населения.

Остеоартроз

представляет

важную

социально–

экономическую проблему в связи с ухудшением качества жизни больных из–за
постоянного болевого синдрома и потери трудоспособности.
Среди значимых факторов риска развития заболевания следует выделить
конституциональные

факторы

(возраст,

пол,

избыточная

масса

тела,

наследственная предрасположенность, аномалии развития костно–мышечной
системы, нарушения осанки), неблагоприятные профессиональные факторы
(тяжелый физический труд, вибрация и др.), травматизм (бытовые и
спортивные травмы), дисгормональные нарушения и др.
Остеоартроз

является

проявлением

любого

хронического

воспалительного процесса в суставах. Нередко ОА - единственный признак
скрытого, субклинического процесса в суставах и нарушений метаболизма
мочевой кислоты, так называемая «скрытая подагра».
6

Результаты клинического исследования действия БАД «Урисан»

В

основе

патогенеза

ОА

лежит

нарушение

равновесия

между

анаболическими и катаболическими процессами, прежде всего в гиалиновом
хряще и субхондральной кости, которое индуцируется и поддерживается
различными факторами. При ОА патологический процесс захватывает все
ткани

сустава,

включая

синовиальную

оболочку,

суставную

капсулу,

внутрисуставные связки и околосуставные мышцы.
Клиническими проявлениями заболевания являются боли в суставах
механического

характера

(появляющиеся

или

усиливающиеся

после

физических нагрузок), скованность и ограничение движений, крепитация
(«хруст») при активных и пассивных движениях, возможно появление
припухлости околосуставных тканей за счет суставного выпота.

Боли в

суставах обусловлены развитием вторичного синовита, появлением множества
микропереломов и венозного застоя в субхондральной кости, поражением
суставной капсулы, сухожилий, мышц и др.
Диагноз ОА подтверждается типичной рентгенологической картиной,
характеризующейся несимметричным сужением суставной щели, наличием
краевых остеофитов и субхондральных кист, субхондральным склерозом, в
тяжелых случаях определяется деформация эпифизов костей.
При проведении ультразвукого исследования суставов обнаруживаются
снижение толщины суставного хряща, неровность контуров костей, остеофиты,
признаки синовита (выпот в суставе, гипертрофия синовиальной оболочки),
кисты Бейкера. Кисты Бейкера являются осложнением синовита коленных
суставов и представляют собой выпячивания синовиальной оболочки в заднем
отделе

сустава.

Реже

они

образуются

при

воспалении

подколенных

сухожильных сумок в результате их перегрузки или травматизации.
Лечение

остеоартроза

комплексное

и

включает

использование

нефармакологических, лекарственных, а также хирургически–ортопедических
методов.
В последние годы важное значение придается социальной поддержке и
образованию больных ОА, что позволяет улучшить качество жизни таких
7
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пациентов за счет эффективного подавления боли, правильного применения
подручных средств (хождение с тростью, ношение супинаторов, надколенников
и др.). Большую роль в лечении и профилактике заболевания играет изменение
двигательных стереотипов пациентов, коррекция массы тела, а также
физическая терапия, которая включает двигательные и силовые упражнения
для

определенных

групп

мышц,

тепловые

процедуры,

использование

фонофореза, магнитолазеротерапии, синусоидальных модулированных токов и
т.д.
Среди фармакологических методов лечения основное место занимают
симптоматические препараты немедленного действия, а также структурно–
модифицирующие препараты, которые улучшают клиническую симптоматику
заболевания, во многих случаях предотвращают дальнейшее прогрессирование
остеоартроза, в том числе и необходимость эндопротезирования. Симптомо–
модифицирующим эффектом при ОА обладают анальгетики, нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП), глюкокортикоиды для около– и
внутрисуставного введения, а также препараты гиалуроновой кислоты. Для
купирования болевого синдрома на начальных стадиях ОА и при отсутствии
признаков воспаления (синовита) традиционно используются анальгетики, в
частности, парацетамол, трамадол и др.
НПВП в лечении ОА занимают ведущее место, что патогенетически
обосновано, т.к. воспалительный процесс является и причиной развития болей
у таких больных (вторичный синовит), и одним из факторов прогрессирования
остеоартроза.
Специальной

комиссией

постоянного

Комитета

Европейской

антиревматической лиги (EULAR) по международным клиническим, в том
числе терапевтическим, исследованиям в 2003 году были предложены новые
рекомендации по лечению остеоартроза. В заключительном перечне из 10
рекомендаций EULAR, основанном на данных доказательной медицины и
мнении экспертов, особое внимание уделяется обязательному включению в
комплексную терапию ОА базисных препаратов замедленного действия, таких
8
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как глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат, диацереин и гиалуроновая
кислота, обладающие способностью модифицировать структуру хряща.
Лечение остеоартроза должно быть комплексным с обязательным
использованием

всего

арсенала нефармакологических

методов

терапии

(снижение массы тела, использование подручных средств, ортезов и др.), а
также современных лекарственных препаратов с доказанным терапевтическим
эффектом,

в

т.ч.

нутрицептиков

с

противовоспалительным, иммунокоррегирующим

хондропротективным,
и нормализующим обмен

мочевой кислоты действием. В последнее десятилетие все большее внимание
ученых привлекают изучение, применение и использование препаратов
растительного

происхождения,

обладающие

минимальным

побочным

действием при многомесячном приеме, для лечения ОА у пожилых людей.
Учитывая вышеизложенное, мы провели клиническое исследование с
целью выявления эффективности воздействия БАД «Урисан» в качестве
монотерапии

больных

с

остеоартрозом

коленных

суставов

различной

этиологии.

ХАРАКТЕРИСТИКА БАД
БАД «Урисан» рекомендован в качестве биологически активной добавки
к пище - источника куркумина, флавоноидов (кверцетина), кремния и эфирного
масла.
Состав: экстракты корневищ имбиря лекарственного (Zingiber officinale
Rose), корневищ альпинии лекарственной (Alpinia officinarum), листьев
ортосифона тычинкового (Orthosiphon stamineus Benth.), корневищ имбиря
ароматного (Zingiber aromatica), травы хвоща полевого (Equisetum arvense L.),
корневищ куркумы длинной (Curcuma longa L.).
Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, стеарат магния, аэросил.
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Содержание: куркумина - 0,4 мг/капс., флавоноидов (в пересчете на
кверцетин) - 3,5 мг/капс., кремния - 0,5 мг/капс., эфирного масла - 0,36%.
Входящие

в

состав

БАД

"Урисан"

лекарственные

растения

по

литературным данным способствуют выведению избытка мочевой кислоты и
продуктов ее обмена, а также нормализации пуринового обмена.
Ортосифон

тычинковый.

Обладает

диуретическими

свойствами,

мочегонный эффект связан с повышением клубочковой фильтрации и
усилением выделения из организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов.
При

приеме

ортосифона

происходит

ощелачивание

мочи.

Оказывает

антиспастическое действие на органы с гладкой мускулатурой, применяется
при острых и хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отеками,
альбуминурией, азотемией и образованием почечных камней; при циститах и
уретритах, подагре и диабете; при холециститах и желчнокаменной болезни,
заболеваниях сердца с отеками.
Имбирь

и

альпиния.

Обладают

выраженным

спазмолитическим

действием, улучшают пищеварение, оказывают общетонизирующий эффект.
Хвощ полевой. Мочегонное средство, эффективное при отеках,
воспалительных процессах мочевого пузыря и мочевыводящих путей.
Куркума длинная. Активизирует обмен веществ, уменьшает содержание
холестерина в крови, улучшает жировой обмен. Нормализует процессы
пищеварения, повышает антитоксическую функцию печени, стимулирует
желчеобразование, обладает желчегонным, мочегонным, спазмолитическим и
антиоксидантным действием.

Эффективна

при

острых

и

хронических

воспалениях, для повышения иммунитета, профилактики инфекционных,
обменных и сосудистых заболеваний.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования является оценка эффективности
применения БАД «Урисан» для лечения больных с остеоартрозом коленных
суставов в сочетании с мочевым диатезом и без него.

Задачи исследования
- определение эффективности терапевтического действия БАД «Урисан»
у больных остеоартрозом коленных суставов
- выявление его действия на проявления мочевого диатеза
- оценка БАД на состояние коленных суставов по данным объективных
методов обследования (ультразвуковое исследование суставов)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клиническая характеристика обследованного контингента
больных.
В обследовании приняли участие (n=21) пациенты с DS- остеоартроз
коленных суставов. Возраст пациентов от 45 до 81 лет (ср. 59,8 лет). Среди них
мужчин – 5 (23,8%), женщин – 16 (76,2%).
Моноостеоартроз коленных суставов наблюдался у 18 человек (85,7%),
полиостеоартроз с преимущественным поражением коленных суставов – 14,3%.
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Первичный остеоартроз диагностирован у 18 пациентов, вторичный
остеоартроз – у 3 пациентов (по одному пациенту с ревматоидным артритом,
подагрой и дисплазией соединительной ткани).
У

всех

пациентов

отмечались

типичные

клинические

признаки

остеоартроза коленных суставов («механический» характер болей, припухлость
и болезненность суставов).
По данным рентгенологической картины заболевания все пациенты были
распределены в зависимости от стадии заболевания следующим образом:
I стадия – 1 пациент (начальная стадия заболевания)
II стадия – 19 пациентов
III стадия – 1 пациент (выраженные изменения).
Сопутствующую патологию имели 85,7% пациентов, среди них:
Артериальная гипертензия – 14 пациентов (66,6%)
Ожирение – 9 пациентов (42,8%)
Бронхиальная астма – 1 пациент
Хронический панкреатит – 1 пациент
ИБС стенокардия напряжения – 1 пациент
Схема применения БАД
БАД «Урисан» применялся по 2 таблетки 2 раза в день во время еды
непрерывным 4-х месячным курсом в качестве монотерапии ОА коленных
суставов.
На всем протяжении лечения пациентам не проводились: системная
терапия

анальгетиками,

нестероидными

противовоспалительными

препаратами, не вводились внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов.
Клиническое обследование пациентов проводилось
после

лечения

проводилось

исследование

мочевого

ежемесячно. До и
осадка

мочи

и

ультразвуковое исследование коленных суставов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка эффективности БАД «Урисан» по данным
ультразвуковых методов диагностики
Положительный лечебный эффект получен у 20 пациентов из 21 (95,2%),
принимавших БАД «Урисан» для лечения остеоартроза коленных суставов.
У 1 пациента лечение пришлось прекратить в связи с побочным
действием – обострением реактивного панкреатита.
У 20 пациентов из 21 отметили снижение интенсивности болевого
синдрома в коленных суставах как при ходьбе, так и в покое.
В результате оценки воспалительного процесса в коленных суставах по
данным ультразвукового исследования отмечено уменьшение выпота у (8) 50%
пациентов.
Из 16 пациентов с увеличенным количеством синовиальной жидкости в
коленных суставах по данным УЗИ суставов в конце курса лечения БАДом
«УРИСАН» зарегистрировано уменьшение ее объема в полости суставов у 6
больных (у 38±12%):

Таблица1.

Оценка влияния БАД «Урисан» на степень воспалительного
процесса по данным УЗИ (в абсолютных цифрах)
До лечения
5
6
7
3

Отсутствие выпота
Минимальный выпот
Умеренный выпот
Значительный выпот

После лечения
5
10
5
1

Как видно из таблицы 1, БАД «Урисан» не только достоверно уменьшает
степень выраженности выпота у подавляющего числа пациентов независимо от
его

выраженности.

В

некоторых

случаях

БАД

«Урисан»

способен

самостоятельно полностью купировать воспалительный процесс (наличие
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выпота свидетельствует о степени выраженности не только воспалительного
процесса. От наличия выпота зависит степень выраженности болевого
синдрома и величина объема и угла подвижности суставов.
Не менее важный показатель артроза, который подлежит контролю
оценки эффективности лечения – признаки синовита (гипертрофия и отек
синовиальной оболочки сустава). Этот показатель до начала лечения был
диагностирован у 67±10% пациентов. После курсового лечения отек и признаки
гипертрофии синовиальной оболочки полностью исчезли у 52±11% (P<0,05).
Еще один важный показатель эффективности лечения и тяжести
состояния больных с артрозами – наличие так называемого УЗИ признака,
подтверждающего тяжесть заболевания: киста Бейкера, которая была выявлена
у 52±11% (n=11) пациентов, вошедших в группу наблюдения. В результате
проведенного лечения этот признак исчез у 64±15% (n=7), P<0,05.
Остеофиты при УЗИ-диагностике выявлены у 66,6%. Этот показатель
остался

без

динамики

у

всех

пациентов.

Проведенные

результаты

ультразвукового исследования в динамике свидетельствуют о том, что курсовое
назначение БАД «Урисан» оказывает достоверное противовоспалительное
действие.
Результаты исследования мочевого осадка
Как известно наличие в моче мочевого осадка в виде различных солей у
больных с остеоартрозом, является довольно четким признаком так называемой
скрытой подагры.

Перед началом исследования мочевой осадок был

обнаружен у 81±9% пациентов.
Ниже представлена таблица, демонстрирующая структуру мочевого
осадка у больных с остеоартрозом.
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Таблица 2.

Структура и динамика изменения мочевого осадка у пациентов после
4-х месячного курса приема БАД «Урисан» (в абсолютных цифрах)
Оксолаты
Ураты
фосфаты
Всего

До лечения
7
8
1
17

После лечения
6
2
4
12

Представленная таблица свидетельствует о явном действии БАД
«Урисан» на содержание солей в организме и его действии на этот показатель.
Однако ввиду малого числа наблюдений выявить преимущественное действие
БАД на наличие структуры осадка не представляется возможным. Однако
можно сделать предположение о том, что у пациентов с явной подагрой (n=4) –
при поражении фалангов пальцев кистей рук, у всех пациентов отмечено не
только появление, но и увеличение в мочевом осадке количества солей и
появления новых разновидностей солей уже через месяц после назначения БАД
«Урисан».
Таким образом, БАД «Урисан» оказывает отчетливое влияние на
обменные процессы и динамику содержания различных видов солей в
организме. Отмечено достоверное влияние БАД на показатели пуринового
обмена у пациентов с подагрической формой остеоартроза.

ВЫВОДЫ:
1. Монотерапия БАД «Урисан» оказывает отчетливое и достоверное
положительное влияние на клиническое течение заболевания.
2. Выявлено достоверное противовоспалительное действие БАД у
пациентов с различными формами остеоартроза.
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3. Отчетливый

достоверный

эффект

действия

БАД

«Урисан»

подтвержден по данным УЗИ исследования.
4. Выявлен эффект действия на показатели пуринового обмена у
пациентов с подагрической формой остеоартроза.
5. У пациентов с различными формами остеоартроза БАД «Урисан»
влияет на показатели мочевого диатеза, однако данное влияние
требует дальнейшего изучения.
6. БАД «Урисан» хорошо переносится и

у подавляющего числа

пациентов (95%) не вызывает побочных эффектов.

Практические рекомендации:
1. БАД «Урисан» рекомендован пациентам с различными формами
остеоартроза в качестве комплексной терапии. БАД может назначаться с
целью уменьшения болевого синдрома и снятия воспалительного
процесса в суставах, в том числе у пациентов с явлениями вторичного
синовита и при наличии кисты Бейкера.
2. БАД «Урисан» может быть назначен пациентам с подагрической формой
остеоартроза

при

наличии

нарушений

пуринового

обмена

и

метаболического синдрома.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Клинические наблюдения:
Больная Т., 59 лет. Обратилась с жалобами на умеренные боли в
коленных суставах при ходьбе, «трудно ходить по дому, за покупками».
Страдает остеоартрозом коленных суставов много лет, периодически
принимает анальгетики, натирания. Ухудшение состояния около 2-х недель,
ранее так сильно коленные суставы не болели. Травму отрицает. Также
отмечает непостоянные головные боли, связанные с повышением
артериального давления.
Общее самочувствие не страдает. Данные физикальных методов
исследования соответствуют возрастным изменениям.
Локальный статус: умеренная припухлость обоих коленных суставов,
болезненность по ходу суставной щели. Объем движений в коленных и других
суставах полный, ощущается крепитация при движениях в коленных суставах.
Специальные методы исследования:
Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях – умеренное сужение
суставных щелей, субхондральный склероз. Единичные остеофиты.
УЗИ коленных суставов – истончение суставных хрящей, тонкие краевые
остеофиты. Выраженный выпот в правом коленном суставе с умеренным
количеством фибрина, незначительный – в левом. Гипертрофия синовиальной
оболочки в обоих коленных суставах. Киста Бейкера до 4,0 см в левой
подколенной области
Анализ мочи – соли не обнаружены.
В результате лечения БАД «Урисан» через 4 месяца пациентка
отмечает отсутствие болей в коленных суставах при ходьбе, много ходит,
общее самочувствие хорошее. Отмечается отсутствие припухлости коленных
суставов, небольшая болезненность по ходу суставной щели в левом коленном
суставе. При проведении контрольного УЗИ коленных суставов выпот в
правом коленном суставе не выявляется, слева- незначительный. Уменьшилась
гипертрофия синовиальной оболочки. В левой подколенной области киста
Бейкера не лоцируется. В анализе мочи появилась небольшая оксалатурия.
Больной Л. 56 лет. При поступлении жалобы на боли и ограничение
движений в левом локтевом и коленных суставах на фоне распространенного
остеохондроза позвоночника.
УЗИ коленных суставов: признаки небольшого синовита
В анализе мочи выявляются ураты в большом количестве.
После лечения БАД «Урисан» несмотря на сохранение небольшого
синовита в коленных суставах по УЗИ, исчезли боли и ограничение движений в
суставах, нормализовался мочевой осадок.
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В данном случае пациент видимо страдал скрытой подагрой, но
противовоспалительное и урикозурическое лечение БАД «УРИСАН» привело в
конечном итоге к хорошему терапевтическому эффекту.
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