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ОСТЕОАРТРОЗ  гетерогенная группа заболеваний 
различной этиологии, имеющих одинаковые 
биологические, морфологические и клинические исходы, 
при которых в патологический процесс вовлекается не 
только суставной хрящ, но и весь сустав, включая 
субхондральную кость, связки, капсулу, синовиальную 
мембрану и периартикулярные мышцы 
(Kuettner&Goldberg, 1995). 

 Цель исследования:  
Повышение эффективности лечения остеоартроза 

 Для этого в качестве неспецифического стимулятора 
репаративных и регенераторных процессов у больных 
остеоартрозом использован Камелин 
 
 

  

 



• МКБ-10:                                                М15-М19 Артрозы 
• ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ:                         8,2:100 000 населения 

• РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ:               20% населения земного шара. 

• ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ВОЗРАСТ:      40 - 60 лет 

• ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ПОЛ:                для ОА коленных суставов -    
женский, для ОА тазобедренных суставов – мужской. 

•  СРЕДНИЙ КОЙКО–ДЕНЬ:               16,2 дня (Санкт-Петербург 2002г) 

•  НАГРУЗКА НА МЕДИЦИНУ:            5% всех госпитализаций, 10% 
всех диагностических и лечебных процедур, а также 9% всех 
визитов врачей. (США, 1989г, для ревматологических больных, W. 
Felts и E. Yelin,) 
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• ПАТОГЕНЕЗ:  
Мультифакториальный со многими факторами риска 
приводящими к нарушению обмена веществ в 
гиалиновой хрящевой ткани, выражающееся в 
преобладании катаболических процессов над 
анаболическими 

• КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ:  
Клинически остеоартроз проявляется, прежде всего, 
болевым синдромом и нарушением функции суставов. У 
20-30% больных ОА развивается нетрудоспособность 
различной степени, поэтому возможность 
воздействовать на естественное течение заболевания 
имеет большое социальное и экономическое значение 

•   
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• ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА: 
направлено на замедление прогрессирования, 
уменьшение болевого синдрома и предупреждение 
инвалидности 

• НА ПЕРВОЙ СТАДИИ лечения остеоартроза 
применяются не медикаментозные способы воздействия 
- разгрузка пораженных суставов с помощью 
разнообразных ортопедических ухищрений 

 - лечебная гимнастика, задачей которой является 
подготовка двигательной системы к будущим нагрузкам 

 - попытки с помощью дозированных нагрузок на 
пораженный сустав вызвать улучшение состояния ткани 
хряща 
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 ВТОРОЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ,  болевой синдром  становиться 
постоянным и значительно ограничивает физическую активность. 
Назначается НПВС, с более выраженным действием. Помимо 
медикаментозной терапии в лечении остеоартроза с успехом 
используются физиотерапевтические методы лечения, в частности 
ультразвук. 

 Тем не менее, даже самая активная противовоспалительная 
терапия не способна остановить процессы дегенерации суставной 
структуры и в условиях хорошо финансируемой медицины все 
заканчивается на операционном столе, а в наших сегодняшних 
условиях дело чаще заканчивается стойкой инвалидностью. 

 К перспективным направлениям в области лечения остеоартроза 
следует отнести применение препаратов с неспецифическим 
противовоспалительным и хондропротективным действием. 
Использованная нами для ультрафонофореза мазь КАМЕЛИН, 
обладает противовоспалительным действием и способствует 
процессам регенерации ткани 



• Пациенты: 
В исследовании принимали участие 52 пациента с остеоартрозом 
коленных суставов с рентгенологической стадией от I до III, без 
клинических признаков воспаления (реактивного синовита) в 
возрасте от 36 до 62 лет. Пациенты были разделены в две группы - 
основную и контрольную. Основная группа включала 26 пациентов, 
контрольная - 26 

• Пациентам основной группы был назначен ультрафонофорез мази 
КАМЕЛИН на область пораженных коленных суставов, режим 
ультразвука непрерывный, плотность от 0,7 до 1,0 Вт/кв. см, полями, 
по 5 минут на одно поле (один сустав), общая длительность 
процедуры 10 минут 

• Пациенты контрольной группы получали только лечение 
ультразвуком на область пораженных коленных суставов с 
использованием тех же параметров воздействия, что и в основной 
группе 

• Курс лечения в обеих группах составил 10 дней  
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• КОНТРОЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
Все пациенты до лечения были обследованы нами с 
использованием двух международных тестов  

• 1. Шкала оценки коленного сустава, 12 пунктов. 
(Оксфордская, J. Dawson и соавт., 1998) 
Шкала характеризует выраженность болевого синдрома и 
возможности больного по выполнению обычных, 
повседневных нагрузок. Нормальным показателем является 
сумма, равная 12 баллам, при наличии ОА сумма баллов 
увеличивается до 60 баллов. 

• 2. Шкала оценки коленного сустава, 7 пунктов (J.N. Insall 
и соавт., 1976) 
Данная шкала характеризует болевой синдром и 
функциональное состояние коленных суставов. Нормальным 
показателем является сумма баллов, равная 100: при наличии 
ОА сумма баллов снижается до 0 баллов 
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 Средние различия между фоновыми и 
экспериментальными данными в группах и между группами 
пациентов 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ ГРУППЕ: 
Общая эффективность терапии составила 85% 

• уменьшение выраженности боли в пораженных суставах 
отмечали 23 (85%) пациента 

• из них полное исчезновение болей отметили 5 пациентов 
(18,5 %) 

• увеличение дистанции ходьбы у 21 пациентов (77,0 %) 

• увеличение мышечной силы у 12 пациентов (44,0 %) 

• увеличение объема движений у 12 пациентов (44,0 %) 

• среднее увеличение амплитуды максимального объема 
движений составило 9,1 градуса 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ:  
Общая эффективность терапии составила 72 % 

• уменьшение болей отмечено у 18 пациентов (72,0 %)  

• из них полное исчезновение болей в коленных суставах 
отметили 3 пациентов (12 %) 

• увеличение дистанции ходьбы у 18 пациентов (72 %) 

• увеличение мышечной силы у 3 больных (10,0 %) 

• увеличение объема движений у 6 пациентов (22,0 %) 

• среднее увеличение объема движений составило 6,6 
градуса 
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• Таким образом, использование фонофореза мази Камелин в 
терапии пациентов с остеоартрозом коленных суставов 
позволило до 13 % увеличить эффективность лечения по 
сравнению с воздействием одного ультразвука на область 
пораженного коленного сустава 

• Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
существенном преимуществе терапии остеоартроза коленного 
сустава с использованием фонофореза мази Камелин перед 
стандартной терапией. 

• Разработанная лечебная методика применения 
ультрафонофореза мази Камелин является эффективным 
способом лечения пациентов с остеоартрозом и может широко 
использоваться в лечебно-профилактических и санаторно-
курортных учреждениях.  

• Ожидаемый эффект от внедрения предлагаемой методики - 
снижение числа дней временной нетрудоспособности у 
пациентов 
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