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Резюме 

Остеоартрит (ОА) – серьезная медико-социальная проблема, одна из ведущих причин стойкой 

потери трудоспособности и снижения качества жизни. Современные публикации, 

посвященные использованию трансдермальных форм лекарственных средств при ОА, 

содержат оценку эффективности и безопасности изолированного аппликационного 

применения препаратов. Импульсная магнитотерапия – современный метод, позволяющий 

потенцировать лечебные эффекты как препарата, так и магнитного поля (МП) в едином 

методе магнитофореза. 

Цель исследования: определение влияния импульсного МП на клиническую эффективность и 

переносимость трансдермальной формы диклофенака у пациентов с гонартрозом при 

использовании магнитофореза. 

Материал и методы. Проведено клиническое рандомизированное плацебо-контролируемое 

исследование, в котором приняли участие 65 пациентов с ОА коленного сустава II–III стадии 

по Kellgren–Lowrense, разделенных на 3 группы. В 1-ю группу вошли 25 пациентов, которые 

получали магнитофорез гелевой формы диклофенака с использованием бегущего МП 

(интенсивность 20 мТл, частота 6,25 Гц, экспозиция 20 мин, №12); 20 пациентам, 

составившим 2-ю группу, была назначена плацебо-магнитотерапия диклофенака без 

применения МП; 20 больным 3-й группы – импульсная низкочастотная магнитотерапия 

бегущим МП без местной терапии диклофенаком. При обследовании применяли шкалы ВАШ, 

WOMAC и опросник EQ-5D. Результаты лечения анализировали по критерию OMERACT-

OARSI. 

Результаты. Установлен выраженный анальгетический эффект комплексной терапии (по 

данным шкалы ВАШ и WOMAC) у пациентов, получавших магнитотерапию (р<0,01), а также 

достоверное уменьшение скованности и улучшение функциональных характеристик, более 

выраженные у пациентов, которым применяли магнитофорез (р<0,001). Отмечено 

положительное влияние магнитотерапии на показатели качества жизни по данным 

опросника EQ-5D. Анализ по критерию OMERACT-OARSI продемонстрировал высокий 

процент ответа (67,8%) на терапию с использованием магнитофореза аппликационной формы 

диклофенака. 

Заключение. Применение метода магнитофореза трансдермальных форм препарата 

диклофенак с использованием импульсного низкочастотного МП является эффективным, 

безопасным для пациентов с ОА коленного сустава и не вызывает серьезных неблагоприятных 

событий. 
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Остеоартрит (ОА) является серьeзной медико-социальной проблемой, 

одной из ведущих причин стойкой потери трудоспособности, связанной с 

наличием выраженного болевого синдрома, функциональных нарушений, 

приводящих к ограничению активности и снижению качества жизни. С учетом 

многофакторности патогенеза данного заболевания разработка комплексных 

подходов к лечению представляет собой мультидисциплинарную задачу, решение 

которой требует участия многих специалистов: ревматолога, терапевта, 

фармаколога, физио- и кинезотерапевта, травматолога-ортопеда, разработчиков и 

производителей медицинского оборудования. 

Несмотря на большое количество лечебных подходов и создание новых 

лекарственных препаратов, эффективность лечения пациентов с ОА остается 

неудовлетворительной, что и обусловливает актуальность создания программ 

эффективной комплексной терапии. 

В консервативном лечении заболеваний суставов при высокой степени 

доказательности клинических эффектов ведущее место на сегодняшний день 

занимают методы фармакотерапии. Успехи теоретической фармакологии, и 

прежде всего раскрытие механизма действия лекарственных средств, прогресс в 

области синтетической химии и молекулярной биологии значительно расширили 

возможности фармакотерапии. В июле 2014 г. [1] был опубликован алгоритм 

ведения больных ОА коленных суставов в реальной клинической практике, 

последовательно отражающий основные принципы лечения ОА. На очередном 

конгрессе ESCEO в 2019 г. в Париже были обновлены рекомендации на основе 

доказательной системы GRADE и новых систематических обзоров и 

метаанализов. 

По современным рекомендациям [1], лечение больных ОА должно 

проводиться с использованием комбинации нефармакологических и 
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фармакологических методов. Одним из современных направлений медицины по 

праву считается комплексное использование лекарственных средств и 

физических факторов. Именно этим обусловлен возросший интерес врачей-

специалистов к вопросам междисциплинарного характера, в частности к 

проблеме интерференции в медицине, под которой понимают взаимодействие и 

взаимовлияние различных лечебных методов. Предполагается, что комплексное 

воздействие лечебных факторов должно привести не просто к суммации 

эффектов, а к качественному скачку в повышении эффективности терапии. 

Фармакофорез в большей степени относится к сочетанной форме применения 

факторов физической и химической природы [2]. 

Имеются данные [3], что эпителиальная и сосудистая проницаемость 

лекарственных средств достоверно повышается под влиянием магнитного поля 

(МП), также увеличивается их фармакотерапевтическая активность. 

Следовательно, МП способно влиять на поступление в организм нанесенного на 

кожу лекарственного средства. Кроме повышения проницаемости и транспортной 

активности, необходимо принимать во внимание влияние МП на 

фармакокинетику и фармакодинамику препарата. 

Данные систематического обзора и метаанализа, посвященных 

использованию трансдермальных форм нестероидных противовоспалительных 

лекарственных препаратов (НПВП) при ОА, представленные в 2019 г. G. Honvo и 

соавт. [2], в основном касаются определения эффективности и безопасности 

изолированного аппликационного введения медикаментов. Публикации по 

магнитофорезу НПВП достаточно малочисленны, содержат недостаточное 

количество фактов, характеристик, групп сравнения, необходимых для 

проведения качественного метаанализа. 

В настоящее время внедрение в практику сочетанных 

физиотерапевтических и фармакологических методов требует предварительного 

проведения прикладных научных исследований с целью формирования 

доказательной базы. В первую очередь необходимо решить следующие вопросы: 

• определение круга лекарственных веществ, которые пригодны и 

перспективны для фармакофореза; 

• изучение фармакокинетики и фармакодинамики препаратов, подвергшихся 

воздействию физических факторов; 

• определение оптимальных форм введения, концентраций фармпрепаратов и 

параметров физических факторов для их сочетанного применения; 

• сравнение методов фармакофореза между собой, а также с действиями 

традиционных методов физиотерапии и фармакотерапии; 

• дать оценку медико-экономической эффективности сочетанных методик 

при различных нозологических формах [3]. 

Современная модель доказательной медицины основывается на принципе 

использования баз данных рандомизированных мультицентровых плацебо-

контролируемых исследований, путем анализа результатов которых принимаются 

клинические решения и рекомендации. Рекомендации, в свою очередь, создаются 

на основе баланса между относительной пользой и вредом от лечения, с одной 

стороны, и важности лечения для пациента и его предпочтений – с другой [4]. 



В связи с этим авторами статьи были проведены экспериментальные 

исследования по влиянию импульсного МП на физико-химические свойства 

НПВП [5, 6]. Результаты экспериментального фрагмента исследования (ИК-

спектроскопия, тиксотропное исследование, данные электронной микроскопии) 

позволили сделать вывод о возможности использования импульсного МП и 

гелевой формы НПВП для магнитофореза. 

Цель настоящего исследования – определение влияния импульсного 

низкочастотного МП на клиническую эффективность и переносимость 

трансдермальной формы диклофенака у пациентов с ОА коленного сустава при 

использовании методики магнитофореза. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Обследовали 65 пациентов с ОА коленного сустава, находившихся на 

лечении в отделениях дневного стационара Ивановского областного госпиталя 

ветеранов войн и Ивановского областного клинического центра медицинской 

реабилитации. Все пациенты удовлетворяли диагностическим критериям ОА 

Американской коллегии ревматологов (АСR). Критерии включения пациентов в 

исследование: возраст старше 18 лет; установленный ранее диагноз ОА коленного 

сустава – боль при ходьбе не менее 20 мм по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ), рентгенологическая стадия менее IV (по Kellgren–Lowrense), 

длительность ОА не менее 2 лет; подписанное информированное согласие. 

Критерии невключения: возраст моложе 18 лет; рентгенологическая стадия 

ОА IV (по Kellgren–Lowrense); явления выраженного синовита на фоне ОА; 

проведение внутрисуставных инъекций в период участия в настоящем 

исследовании; лечение глюкокортикостероидами в течение последнего месяца 

перед началом исследования; сахарный диабет 1-го типа; ревматологические 

заболевания в активной фазе (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 

реактивный артрит); лекарственная непереносимость препарата диклофенак; 

наличие заболеваний и состояний, являющихся противопоказаниями к 

назначению магнитотерапии (МТ) в целом и аппарата «АЛМАГ+». 

Для магнитофореза применяли серийный аппарат низкочастотной 

импульсной МТ (бегущее импульсное МП – БИМП) с величиной индукции 20 

мТл, частотой 6,25 Гц при экспозиции 20 мин на сустав. Количество процедур – 

12. Методика МТ полностью соответствовала требованиям клинических 

рекомендаций [7]. При проведении магнитофореза наносили гелевую форму 

диклофенака на область сустава в разовой дозе, 1 раз в сутки, непосредственно 

перед процедурой. 

Пациенты были разделены на 3 группы (табл. 1). 

В 1-ю группу вошли 25 пациентов в возрасте от 53 до 82 лет (средний 

вoзpacт 65,33±6,9 года). В группе было большинство женщин – 18 (72%) 

пациенток. Сpедняя пpoдoлжительнocть зaбoлевaния составила 12,62±5,2 года. 

Рентгенологическое обследование показало, что в группе преобладали больные 

ОА II–III стадии по Kellgren–Lowrense – 19 (76%) пациентов. Пациенты 1-й 

группы получали магнитофорез бегущим МП на область коленного сустава с 

предварительно нанесенной гелевой формой диклофенака (БИМП+диклофенак). 



Во 2-ю группу включили 20 пациентов в возрасте от 53 дo 86 лет с ОА 

(сpедний вoзpacт 73,94±7,8 года). Женщины в группе составили 75%. Дaвнocть 

зaбoлевaния 5–10 лет была у 12 (60%) больных, более 10 лет – у 8 (40%); сpедняя 

пpoдoлжительнocть зaбoлевaния – 12,38±2,5 года. При рентгенологическом 

обследовании было выявлено преобладание пациентов с ОА II–III стадии по 

Kellgren–Lowrense – 17 (85%) больных. Пациентам 2-й группы проводились 

плацебо-процедуры МТ на область коленного сустава с предварительно 

нанесенной гелевой формой диклофенака (МТ-плацебо+диклофенак). 

В 3-ю группу (сравнения) вошли 20 пациентов от 52 до 74 лет (средний 

возраст 66,5±5,9 года). В группе также большинство составляли женщины – 14 

(70%) пациенток. Давность заболевания в среднем была 8,12±3,4 года. При 

рентгенологическом обследовании выяснилось преобладание больных ОА II–III 

стадии по Kellgren–Lowrense – 17 (85%) пациентов. Больные 3-й группы получали 

только импульсную низкочастотную МТ бегущим МП без местной терапии 

диклофенаком (БИМП). 

 
Таблица 1. Характеристика пациентов трех групп 

 

 
 

Для оценки эффективности лечения: анализировали интенсивность боли в 

коленном суставе по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) до и после 

проводимой терапии; по шкале WOMAC (Western Ontario and McMaster 

Universities) в баллах определяли динамику по 4 позициям (болевой синдром, 

скованность, функциональная активность, суммарный индекс); 

рентгенологическую динамику оценивали по критериям OMERACT-OARSI, 

динамику качества жизни – по шкале EQ-5D. 



Статистическую обработку осуществляли с использованием программы 

Statistica Base 6.0. При описании признаков применяли среднее арифметическое 

(M) и стандартное отклонение, при сравнении зависимых групп по 

количественному признаку – t-критерий Стьюдента. Достоверными считали 

различия при уровне значимости p<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ноцицептивная боль – один из распространенных клинических синдромов 

ОА. При исследовании влияния проводимого лечения на интенсивность боли по 

показателю ВАШ во всех группах наблюдения был установлен позитивный 

анталгический эффект (по значению дельты между исходным и конечным 

показателем, а также процент изменения по отношению к исходной величине), 

особенно выраженный при оценке динамики боли при движении и подъеме по 

лестнице. Уровень обезболивающего эффекта был в 1,5–2 раза выше при 

магнитофорезе (БИМП+диклофенак) (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика показателей «боль при движении» (по ВАШ) и данных шкалы WOMAC в 

процессе лечения больных ОА 

 

 
 

Примечание. * – p<0,001; ** – p<0,05; *** – p>0,05. В показателях ВАШ всех групп указаны проценты динамики 

исходного значения и значения после лечения. 

 

Как известно, безусловным преимуществом шкалы ВАШ является ее 

простота и удобство, однако у нее существует недостаток – одномерность 

(больной фиксирует лишь интенсивность боли). Поэтому представлялось 

целесообразным соотнести значения по ВАШ с данными подшкалы «боль» 

шкалы WOMAC. По рекомендациям Американской коллегии ревматологов 

(ACR) и Европейской антиревматической лиги (EULAR), эффективность терапии 

у больных ОА следует оценивать при помощи шкалы WOMAC в баллах. 

Уменьшение выраженности боли по WOMAC было отмечено у пациентов всех 

трех групп, однако в группах пациентов, получавших магнитофорез, 

анталгический эффект был значительно выше, что выражалось в существенном 

снижении индекса боли (p<0,001). Различия в абсолютной величине снижения 



интенсивности боли по WOMAC между группами оказались достоверными как 

по каждой позиции шкалы (подшкале), так и по суммарному показателю. 

Полученные данные служат доказательством симптом-модифицирующего 

действия как каждого из компонентов терапии, так и их совместного применения 

(магнитофореза). 

При анализе подшкалы «скованность» WOMAC в процессе лечения 

выявили существенные различия между показателями пациентов трех групп. 

Изменения суммарного показателя оказались достоверными между 1-й группой, 

использующей магнитофорез, и 2-й (МТ-плацебо+диклофенак) и 3-й (БИМП) 

группами. Выраженность скованности к концу курса лечения снизилась в 1-й 

группе на 68,35–81,2%% (в 2 раза), по сравнению с исходной величиной. Также 

было отмечено снижение утренней скованности во 2-й группе пациентов на 

46,72%, что было связано с противовоспалительным эффектом НПВП (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Динамика шкалы «скованность» по WOMAC 

 у пациентов с ОА после курса лечения (% снижения скованности). 

 

При оценке подшкалы «функциональная недостаточность» по WOMAC 

наилучший эффект был также достигнут в 1-й группе, где улучшение было 

зафиксировано по всем 17 приведенным в подшкале активностям и составило 

45,88–80,95%. В 3-й группе (БИМП) – только в 7 из 17 анализируемых позиций. 

Во 2-й группе статистически значимые улучшения были выявлены по 1–2 

показателям, что свидетельствует о достоверном влиянии на функциональные 

возможности используемой комплексной методики воздействия. 

Анализ данных опросника EQ-5D показал достоверную положительную 

динамику конечных результатов по сравнению с исходными в группе пациентов, 

получавших магнитофорез с применением БИМП при использовании аппарата 

АЛМАГплюс: были отмечены наиболее выраженные изменения показателей 

«передвижение в пространстве» и «тревога и депрессия» на 29 и 36% (0,58 и 0,66 

балла) соответственно (рис. 2).  

 



 

Рис. 2. Состояние пациентов трех групп  

по данным опросника EQ-5D (дельта) в процессе лечения (дельта, абс. знач.). 

 

Полученные результаты были достоверными по отношению к исходным 

(р<0,05). При оценке величин «шкалы здоровья» после курса лечения во всех трех 

группах было отмечено повышение значений, в среднем конечный показатель 

составил 69,89 балла, т.е. на 10,45 балла выше исходного. При анализе по 

группам наблюдения, самым низким (5,94%) оказался прирост во 2-й группе (МТ-

плацебо+диклофенак), тогда как в 1-й группе (магнитофорез) прирост показателя 

составил 12,27 балла (18,11%) (табл. 3). 

 
Таблица 3. Сравнительная оценка динамики индекса здоровья по данным опросника EQ-5D (%) 

у пациентов с ОА коленного сустава 

 

 
 

Анализ полученных данных по критерию OMERACT-OARSI 

продемонстрировал высокий (67,8%) ответ на терапию с использованием 

магнитофореза трансдермальной формы НПВП, МТ также показала выраженную 

(52,23%) ответную реакцию на воздействие. 

На основании анализа 65 историй болезни пациентов, участвующих в 

клиническом исследовании, по данным опроса, осмотра области коленного 

сустава в течение 13 сут наблюдения не было выявлено неблагоприятных 

событий, недостатков аппарата «АЛМАГплюс», а также не было претензий к 



используемой трансдермальной форме медикамента. Переносимость как МТ, так 

и магнитофореза с препаратом диклофенак в целом была хорошая. Оснований для 

приостановки и досрочного завершения исследования, предусмотренных планом, 

при проведении лечебных мероприятий и дальнейшего анализа полученных 

результатов не было. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Лечение ОА является симптом-модифицирующим, направлено, прежде 

всего, на уменьшение боли, снижение скованности, улучшение функции суставов. 

Вторично, по мере снижения боли и улучшения функционирования, имеет место 

восстановление активности пациента и повышение качества жизни. Наиболее 

часто в качестве медикаментозного лечения для уменьшения выраженности боли 

и воспаления используют НПВП. Однако их системное применение, нередко 

длительное, ассоциируется с большим спектром нежелательных реакций, 

преимущественно в виде нарушения структуры и функции желудочно-кишечного 

тракта и сердечнососудистой системы, что может стать основным фактором, 

лимитирующим терапевтический потенциал этих препаратов [8]. 

Вместе с тем растет интерес к применению местного (локального, 

топического) применения лекарственных средств при ОА. Использование с 

помощью магнитофореза НПВП местно (наружно) позволяет доставлять активное 

вещество максимально близко к источнику болевого ощущения, не вызывая 

системного воздействия, что значительно уменьшает риск развития побочных 

эффектов и осложнений. Трансдермальный путь доставки обладает многими 

преимуществами, среди которых важным является не только простота и удобство 

применения, но и снижение риска развития побочных эффектов вследствие того, 

что лекарственное вещество достигает кровотока и органа мишени, минуя 

желудочно-кишечный тракт [9]. Возможности лечения ОА существенно 

расширились благодаря разработке трансдермальных терапевтических систем 

(ТТС), которые являются простой, удобной и безопасной дозированной 

лекарственной формой. В России на сегодняшний день в Государственном 

реестре лекарственных средств представлено 35 торговых наименований 

препаратов, выпускаемых в форме ТТС, в том числе имеются ТТС, содержащие 

диклофенак [10]. 

Магнитофорез лекарственных препаратов включен в Номенклатуру 

медицинских услуг (Приказ МЗ РФ №804н от 13.10.2017) (А.17.30.04), раздел – 

медицинские услуги, представляющие собой определенные виды медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение. 

МП, являясь физиологичным, хорошо переносимым большинством 

пациентов методом физического воздействия, достаточно эффективно 

взаимодействует с медикаментозными препаратами, не нарушая их структуру и 

фармакологические свойства, что позволяет отнести его к группе физических 

энхансеров – усилителей фармакологического эффекта. Кроме того, МП (за счет 

реализации первичных эффектов Лоренца и Холла) обладает собственным 



симптом-модифицирующим действием: уменьшает боль и воспаление, улучшает 

кровоснабжение и трофику суставов. Следствием этого является улучшение 

функции суставов, снижение ограничений основных видов повседневной 

активности, что существенно влияет на качество жизни пациента. Настоящее 

исследование показало эффективность и безопасность как метода применения 

импульсного низкочастотного МП (БИМП), так и сочетанного способа 

воздействия с использованием бегущего МП от аппарата АЛМАГплюс и гелевой 

формы препарата диклофенак. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе мультицентрового рандомизированного исследования 

результаты расширяют доказательную базу эффективности и безопасности 

применения низкочастотной импульсной МТ в целом и бегущего импульсного 

МП от аппарата АЛМАГ+ в частности в лечении ОА коленных суставов, а также 

о влиянии метода магнитофореза на повышение клинической эффективности 

применения трансдермальных форм препаратов НПВП для лечения ОА. 

 

Авторы декларируют отсутствие конфликта интересов, связанных с 

публикацией настоящей статьи. 
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