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Аннотация. Введение. Обоснован поиск противовоспалительных веществ растительного проис-

хождения, не уступающий по эффекту нестероидным противовоспалительным препаратам, но лишенных 
их побочных действий. Дана характеристика проантоцианидинов, как основы противовоспалительной 
активности сабельника болотного, возможности использования чрескожного пути введения его компо-
нентов способом лазерофореза. Цель исследования – определить эффективность использования геля 
«Сабельник 911+» в сочетании с КВЧ-воздействием в купировании болевого синдрома при обострении 
хронического подагрического артрита. Материалы и методы исследования. Под наблюдением находи-
лось 76 пациентов с верифицированным в условиях клиники диагнозом подагры, все – мужчины в воз-
расте 53-71 года, все – с ожирением 1 ст. Использовался при лечении гель-бальзам «Сабельник 911+» 
(Россия). В основной группе (n=53) осуществлялось воздействие КВЧ-излучение портативным физиоте-
рапевтическим аппаратом «Радамир» и локальное наложение геля «Сабельник 911+» на болевую зону, в 
контрольной (n=37) – проводилось лечение НПВС (индометацин, диклофенак) в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями, утвержденными МЗ РФ. Контролировали содержание мочевой кислоты, фибри-
ногена, С-реактивного протеина. Болевой синдром характеризовали по визуальной аналоговой шкале 
через 7, 14 и 21 день.  Результаты и их обсуждение. Установлено уменьшение болевого синдрома на 
72,6%. Отмечено статистически достоверное уменьшение содержания фибриногена до 5,1±1,3 г/л, С-
реактивного белка до (+) – (++), мочевой кислоты – до 315,4±4,2 (p<0,05). В 54,7(52%) случаев длитель-
ность эффекта последействия наблюдалась более 30 дней. Заключение. Применение геля сустамола, 
препарата сабельника болотного, в сочетании с КВЧ-воздействием, обеспечивает активное проведение 
компонентов геля сабельника во внутренние среды организма, уменьшение локального воспаления и лик-
видацию болевого синдрома. При этом обезболивающий эффект пролонгируется по времени. Целесообраз-
но дальнейшее изучение немедикаментозных способов купирования воспаления и достижения антиноци-
цептивного эффекта. 

Ключевые слова: сабельник болотный, противовоспалительный эффект, проантоцианидины, по-
дагрический артрит, болевой синдром 
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Abstract. Introduction. The search for anti-inflammatory substances of plant origin, which are not infe-

rior in effect to non-steroidal anti-inflammatory drugs, but devoid of their side effects, is justified. The character-
istic of proanthocyanidins as the basis of anti-inflammatory activity of marsh saber, the possibility of using the 
percutaneous route of introduction of its components by laserophoresis is given. The purpose of the study is to 
determine the effectiveness of using the gel "Sabelnik 911+" in combination with EHF-exposure in relieving 
pain in the exacerbation of chronic gouty arthritis. Material and methods of research. There were 76 patients 
under observation with a verified diagnosis of gout in the clinic, all men aged 53-71 years, all obese 1 art. Used 
in the treatment of gel-balm "Sabelnik 911+" (Russia). In the main group (n=53) was carried out the influence of 
EHF-radiation portable physiotherapeutic apparatus "Radamir" local overlay gel "Sabelnik 911+" on the painful 
area, in control (n=37) – was treated with NSAIDs (indomethacin, diclofenac) in accordance with the clinical 
guidelines approved by MOH. The content of uric acid, fibrinogen, and C-reactive protein was monitored. Pain 
syndrome was characterized on a visual analog scale after 7, 14 and 21 days. Results. A 72.6% reduction in pain 
was found. There was a statistically significant decrease in the content of fibrinogen to 5.1±1.3 g / l, C-reactive 
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protein to ( + ) – ( ++ ), uric acid to 315.4±4.2 (p<0.05). In 54.7 (52%) cases, the duration of the aftereffect was 
observed for more than 30 days. Conclusion. The use of sustamol gel, a preparation of sabelnik Bolotny, in 
combination with EHF exposure, provides active conduction of the components of sabelnik gel into the internal 
environment of the body, reducing local inflammation and eliminating pain. In this case, the analgesic effect is 
prolonged over time. It is advisable to further study non-drug methods of relieving inflammation and achieving 
an antinociceptive effect. 

Keywords: marsh sabelnik, anti-inflammatory effect, proanthocyanidins, gouty arthritis, pain syndrome 
 
Введение. Современная медицина активно включает в арсенал действенных средств биологически 

активные вещества (БАВ) растительного происхождения. Это обусловлено нежелательными токсиче-
скими эффектами лекарственных препаратов, в частности, нестероидных противовоспалительных 
средств (НПВС), а также лучшей биодоступностью препаратов растительного происхождения. 

Болотный сабельник (Comarum Palustre L.) относится к семейству розоцветных (Rosaceae), явля-
ется многолетним полукустарником, произрастающим в различных регионах России, использовался мно-
го лет в народной и официальной медицине в виде настоек и отваров [23]. Он распространен в России (в 
болотистых местах, заболоченных лесах, по берегам озер и рек).  Получение экстракта, его количество и 
качество, зависит от условий экстрагирования [17, 21]. Активность экстрактов сабельника определялась 
экспериментально по % угнетения воспаления при моделировании воспаления введением 2% раствора 
формалина у 65 экспериментальных животных массой тела 180-200 г. Препараты, вызывающие % угне-
тения больше 30%, считались обладающими противовоспалительной активностью. При использовании 
сабельника % угнетения воспаления составил 89% [16]. 

Противовоспалительной активностью обладают входящие в состав сабельника проантоцианиди-
ны, относящиеся к фенольным соединениям. Им также присущи антимикробные, антиоксидантные и 
антиканцерогенные свойства. Проантоцианидины определяются количественно и определяют такие эф-
фекты, как обезболивающий и жаропонижающий, установлена его антиагрегационная и антиоксидантная 
активность [7, 8]. Фармакологическая противовоспалительная и иммуномодулирующая активность са-
бельника подтверждена в исследованиях [3, 33, 34]. Имеются сведения о противовоспалительном эффек-
те болотного сабельника при артритах в эксперименте [25, 26]. Сабельник является перспективным 
сырьем для разработки различных лекарственных препаратов и их лекарственных форм [18, 22, 24].  

Результатов изучения клинического эффекта сабельника болотного при артритах различного про-
исхождения – не найдено. Представлялось целесообразным изучить воздействие препаратов сабельника 
на течение подагрического артрита. 

Назначение рационального обезболивания при остром подагрическом артрите обычно заключается в 
подборе оптимальных доз НПВС на фоне измененной фармакодинамики и фармакокинетики. Наблюдается 
часто несоблюдение кратности и дозировок лекарственных препаратов, что усугубляется при приеме 3 и 
более средств одновременно. Альтернативой служит аппликационная терапия гелями и мазями НПВС, но 
у пациентов старше 65 лет при физиологическом старении кожи развиваются дегенеративные процессы с 
уменьшением количества сосудов, изменением проницаемости сосудистой стенки, нарушением микро-
циркуляции из-за микротромбозов, запустевания капилляров, стаза. Кожная атрофия ведет к снижению 
эффективности аппликационной терапии [10].  Для активации локального лекарственного воздействия 
применяют технологии, повышающие чрескожную проницаемость лекарственных препаратов.  

Электромагнитное излучение (ЭМИ) крайневысокочастотного (КВЧ) диапазона издавна исполь-
зуется для прямого воздействия на органы и ткани, обеспечивая активацию клеточных мембран и улуч-
шение их проводимости [1, 4, 6, 15, 27-29, 31]. Разрабатываются физические модели, проводятся экспе-
рименты и создаются соответствующие технические устройства для эксперимента и клиники [5, 12-14, 
35].  Осуществлен сравнительный анализ модулирующих эффектов при воздействии ЭМИ КВЧ в сочета-
нии с введением стволовых клеток [1, 2, 11, 19]. В то же время установлено, что само воздействие КВЧ-
излучения способствует выработке в организме стволовых клеток (их пролиферации и дифференциации) 
с лечебным эффектом [20, 30, 32]. Позитивный результат лечения подагры стволовыми клетками [9] под-
тверждает целесообразность использования стимуляции ЭМИ КВЧ при лечении подагрического артрита. 

Цель исследования – определить эффективность использования геля «Сабельник 911+» в сочета-
нии с КВЧ-воздействием в купировании болевого синдрома при обострении хронического подагрическо-
го артрита.   

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). 

Гель-бальзам «Сабельник 911+» – находятся в благоприятном ценовом сегменте, обеспечивая хо-
роший обезболивающий и противовоспалительный эффект, которому способствуют входящие в состав 
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«Сабельника 911+» – экстракты арники, крапивы, глюкозамин гидрохлорид, хондроитина сульфат, а так-
же – эфирные масла можжевельника и эвкалипта.  

Нами осуществлялось КВЧ-воздействие на максимально болезненную зону – излучением, генери-
руемым портативным физиотерапевтическим аппаратом «Радамир» (рег. № РОСС RU 0001, 11 АГ88, вы-
дан 28.10.2011 г.), по 7 минут 2 раза в день, после которого осуществлялось местное втирание геля с по-
следующим наложением эластического наколенника. Режим КВЧ-излучения – диапазон частот 40-70 ГГц, 
плотность потока мощности – 5×10-14 Вт/см2. Такое воздействие осуществлялось в основной группе – 
(n=53). В контрольной группе (n=37) – лечение осуществлялось НПВС (индометацин, диклофенак) в со-
ответствии с клиническими рекомендациями, утвержденными МЗ РФ.  Статистическая обработка с по-
мощью программы Statistica 6,0 for Windows. 

Результаты и обсуждение. После проведения курса КВЧ-воздействия на максимально болезнен-
ную зону с последующим использованием геля-бальзама «Сабельник 611+» – отмечено уменьшение бо-
левого синдрома на 72,6% (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика болевого синдрома по ВАШ (мм) после курса КВЧ-воздействия с сабельником 
 
Выявлен выраженный обезболивающий эффект сабельника, потенцируемый активацией мембран-

ных клеточных механизмов крайневысокочастотным воздействием.  
С целью изучения длительности обезболивающего эффекта сабельника в сочетании с КВЧ-

воздействием проведена оценка эффекта последействия курса лечебных процедур. Оценка болевого син-
дрома по ВАШ осуществлялась сразу после окончания лечения, через 7, 14 и 30 дней. Если по окончании 
курса лечения, при отсутствии нарастания болевого синдрома и значения интенсивности боли по ВАШ 
(в мм) не отличались при окончании курса лечения более чем на 5%, а пациент не увеличивал дозу обез-
боливающих НПВС и других противовоспалительных препаратов – регистрировалась пролонгация 
анальгетического эффекта проводимой терапии КВЧ-излучения с сабельником. В 82,1% случаев дли-
тельность эффекта последействия наблюдалась от 14 до 30 дней (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). 

 

 
Рис. 2. Оценка длительности анальгетического эффекта 

 
Заключение. Основным компонентом предложенной технологии аналгезии и противовоспали-

тельной терапии при обострении подагрического артрита являются свойства, присущие компонентам 



ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное периодическое издание – 2020 – N 4 

JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2020 – N 4 
 

«Сабельника 911+», которые потенцируются воздействием КВЧ-излучения на клеточные мембраны, 
обеспечивающего активное проведение компонентов геля сабельника во внутренние среды организма, 
подавление локального воспаления и ликвидацию болевого синдрома. При этом достаточно долго сохра-
няется антиноцицептивный эффект.  

Целесообразно дальнейшее изучение немедикаментозных способов купирования воспаления с быст-
рым достижением обезболивающего эффекта. Необходимо широкое применение выявленных свойств пре-
паратов сабельника в клинической практике (ревматология, восстановительная и спортивная медицина). 
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