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1 
Аннотация.  
Учитывая, что в национальных клинических рекомендациях по диагности-

ке и лечению ревматоидного артрита указывается, что данные в отношении 
эффективности физиотерапии противоречивы, доказательной базы недоста-
точно, мы посчитали интересным обобщить имеющиеся данные по эффектив-
ности магнитотерапии и лазеротерапии в комплексном лечении ревматоидного 
артрита. В рекомендациях по лечению остеоартрита коленных суставов в ком-
плексном лечении рекомендуется использовать холодовые аппликации и теп-
ловые процедуры, которые осуществляются с помощью различных методов.  
В обзоре рассматриваются основные звенья патогенеза ревматоидного артрита 
и остеоартрита на основе исследований, проведенных за последние 20 лет. 
Рассматривается роль провоспалительных и противовоспалительных цитоки-
нов в патогенезе ревматоидного артрита и возможности влияния магнитотера-
пии и лазеротерапии на основные звенья патогенеза данных заболеваний.  
На основании многочисленных отечественных и зарубежных клинических ис-
следований рассматривается эффективность магнитотерапии и лазеротерапии  
в комплексном лечении ревматоидного артрита и остеоартрита. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, остеоартрит, физиотерапевтиче-
ское лечение, магнитотерапия, лазеротерапия. 
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Abstract. 
Given that the national clinical guidelines for the diagnosis and treatment of 

rheumatoid arthritis indicate that data on the effectiveness of physiotherapy are con-
tradictory, the evidence base is insufficient, we found it interesting to summarize the 
available data on the effectiveness of magnetic therapy and laser therapy in complex 
treatment of rheumatoid arthritis. In the recommendations for the treatment of oste-
oarthritis of the knee in the complex treatment is recommended to use cold applica-
tions and thermal procedures that are carried out using various methods. The review 
discusses the main pathogenesis of rheumatoid arthritis and osteoarthritis based on 
studies conducted over the past 20 years. The role of proinflammatory and anti-
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inflammatory cytokines in the pathogenesis of rheumatoid arthritis and the possibil-
ity of the influence of magnetic therapy and laser therapy on the main pathogenesis 
of these diseases are considered. Based on numerous domestic and foreign clinical 
studies, the effectiveness of magnetic therapy and laser therapy in the complex 
treatment of RA and OA is considered. 

Keywords: rheumatoid arthritis, osteoarthritis, physiotherapy, magnetic therapy, 
laser therapy. 

Введение 
Современные стандарты лечения ревматоидного артрита (РА) и по-

лиостеоартрита (ОА) включают многочисленные эффективные схемы, осно-
ванные в основном на длительном применении неспецифических иммуносу-
прессивных химиопрепаратов и симптоматических лекарственных средств 
медленного действия [1, 2]. Данная терапия обоснована: без адекватного ле-
чения резкий регресс с утратой трудоспособности наступает в течение не-
скольких лет. Для замедления темпа деструкции сустава, уменьшения риска 
инвалидизации больных, значительного подавления клинико-лабораторных 
проявлений и относительно быстрого наступления ремиссии в настоящее 
время используют «агрессивные» базисные препараты для лечения РА [3]. 
Раннее начало «агрессивной» терапии с момента постановки диагноза РА 
проводится на основании доказательной медицины, подтверждено многочис-
ленными клиническими исследованиями и закреплено в международных 
клинических рекомендациях [4–6].  

Пациенты с ОА – это пожилые больные с выраженной коморбидно-
стью. Согласно исследованиям [7] больные в возрасте 65 лет и старше имеют 
в среднем 7 патологий. Это – ОА, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта и др. Учитывая выраженный болевой синдром, 
пациенты вынуждены принимать нестероидные противовоспалительные пре-
параты, имеющие большое количество побочных эффектов. Таким образом, 
использование немедикаментозных методов лечения в комплексной терапии 
данных заболеваний является актуальным. 

Вопрос о проведении немедикаментозного лечения на ранних стадиях 
данных заболеваний, несмотря на высокий потенциал физиотерапевтических 
методов лечения, остается открытым [8, 9]. Не определены оптимальные сро-
ки начала использования физиотерапевтических мероприятий. В то же время 
в некоторых исследованиях отмечается, что использование физиотерапевти-
ческих мероприятий в комплексном лечении больных с суставным синдро-
мом улучшает функциональную активность и качество жизни больных, уве-
личивает самостоятельность больных во всех сферах жизнедеятельности и 
помогает не потерять интеграцию в общество [10, 11]. 

Не существует единого мнения об эффективности физиотерапевтиче-
ских методов воздействия, однако с точки зрения патогенеза аутоиммунных 
деструктивных поражений суставов и большого количества побочных эффек-
тов лекарственной терапии разработка и изучение немедикаментозного лече-
ния представляется весьма перспективной. 

Патогенез РА и ОА 
Известно, что ревматоидный артрит – генетически детерминированное 

мультифакторное системное аутоиммунное заболевание неорганоспецифиче-
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ской природы. Ведущим клиническим проявлением патологического процес-
са является суставной синдром с прогрессирующим поражением синовиаль-
ных суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита. В основе пато-
генеза РА лежат глубокие нарушения иммунного ответа с дисбалансом коли-
чественного и качественного состава иммунокомпетентных клеток с наруше-
нием их функциональной активности и клеточной кооперации [12, 13]. Осо-
бая роль принадлежит дисбалансу между противовоспалительными и про-
воспалительными цитокинами, в частности фактору некроза опухолей альфа, 
интерлейкинам 1, 6. Точка приложения их воздействия – субхондральная 
ткань и хрящ сустава с дальнейшим прогрессированием процесса и перехо-
дом на капсульный аппарат. Длительно персистирующее аутоиммунное вос-
паление способствует проявлению внесуставных симптомов РА, тяжелых де-
формаций и дефигураций суставов, подвывихов и контрактур [14]. 

При ОА в алгической фазе патологического процесса преобладают 
спазм артериол, запустевание капилляров, нарушение локального тканевого 
кровообращения, что приводит к патобиохимическим изменениям в мышцах, 
а накопление биологически активных веществ (кинины, гистамин) в условиях 
тканевой гипоксии – к активации воспалительного процесса, фиброзному пе-
рерождению поврежденных суставных и периартикулярных тканей, измене-
нию региональной ортопедической ситуации, снижению качества жизни па-
циентов [15]. Кроме того, рассматривается взаимосвязь сосудистых факторов 
в патогенезе ОА и сердечно-сосудистых заболеваний. Причем данные заболе-
вания при включении определенных триггеров способны отягощать течение 
друг друга [16–20].  

Физиотерапевтическое лечение 
Локальное воздействие физических факторов различной природы в те-

рапии и реабилитации пациентов с суставным синдромом проявляется в по-
давлении пролиферативных, склеротических и фиброзных процессов в пери-
артикулярных тканях. 

Согласно национальным рекомендациям, так как нет достаточной дока-
зательной базы относительно эффективности физиотерапевтических методов 
лечения РА, а сведения противоречивы, пациенты должны быть проинфор-
мированы о существующих физиотерапевтических методах лечения. При вы-
боре физиотерапевтического метода лечения должны учитываться предпо-
чтения пациента [1].  

При ОА коленных суставов рекомендуется использовать холодовые ап-
пликации и тепловые процедуры, которые осуществляются различными ме-
тодами [7]. 

Среди физиотерапевтического арсенала ревматологических отделений 
наиболее часто используется магнито- и лазеротерапия. Поэтому было реше-
но проанализировать имеющиеся данные о практическом влиянии данных 
факторов на лабораторные и клинические показатели пациентов с РА и ОА в 
динамике лечения [21]. 

Магнитотерапия 
Магнитотерапия представляет собой воздействие низкочастотным низ-

коинтенсивным переменным магнитным полем (данные показатели усредне-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 18

ны, так как выбираются индивидуально для каждого пациента в зависимости 
от клинико-лабораторных данных); оно вызывает движение ионов внутри 
клетки и, как следствие, гиперполяризацию клеточной мембраны [22]. В ре-
зультате происходит изменение ориентации и концентрации биологически 
активных молекул. Магнитное поле реализует свое воздействие на субмоле-
кулярном, молекулярном и субклеточном уровне. Изменение биофизических 
параметров приводит к активизации биохимических процессов в клетках [23]. 
Это ускоряет метаболизм, стимулирует энергетические процессы и увеличи-
вает потребность в потреблении кислорода клетками, что способствует за-
пуску апоптоза и подавлению пролиферации. Кроме того, средняя частота 
благотворно влияет на регенеративные механизмы и стимулирует гумораль-
ный и иммунный ответ во всем организме, усиливая гормональные и фермен-
тативные реакции [24]. Под воздействием магнитного поля происходит 
улучшение микроциркуляции, уменьшение воспаления и боли.  

Применение магнитного поля для терапевтических целей базируется на 
исследованиях, которые подтвердили противовоспалительное, противоотеч-
ное, сосудорасширяющее и ангиогенное действие. Магнитотерапия также 
влияет на напряжение мышцы и стимулирует регенерацию тканей [25]. 

Лечение пульсирующим электромагнитным полем часто совмещено  
с другими физическими и бальнеотерапевтическими процедурами для сум-
мации благотворного терапевтического эффекта [26].  

В отношении клинических показателей отмечено, что утренняя скован-
ность в суставах реже отмечалась к моменту выписки в группе детей с РА, 
получавших магнитотерапию, так же как и частота пролиферативных изме-
нений в суставах; болевой синдром лучше купировался к моменту выписки  
в группах детей, получавших физиотерапию [27]. 

В существующих долгосрочных клинических исследованиях влияния 
магнитотерапии проводился анализ клинических показателей: утренняя ско-
ванность, болевой синдром, эксудативные и пролиферативные проявления, 
наличие деформации суставов. В итоге положительное влияние магнитотера-
пии отмечалось в купировании болевого синдрома к моменту выписки, 
уменьшении утренней скованности, сохранности пролиферативных измене-
ний и выраженности деформаций без динамики у больных с РА [28–30]. 

При анализе иммунных показателей у пациентов с РА в итоге магнито-
терапии отмечалось более значительное нарастание активности комплемента, 
достоверно снижалось относительное количество Т-лимфоцитов. Кроме того, 
наблюдается тенденция к уменьшению нагрузки на вегетативную нервную 
систему с субъективным улучшением памяти, снижением процессов возбуж-
дения и их давлением над процессами торможения [27, 31]. 

При использовании магнитотерапии в комплексном лечении ОА отмеча-
лось уменьшение болевого синдрома, парестезий, улучшение кровенаполнения 
околосуставных тканей, локально увеличивалась проницаемость капилляров, 
не влияя на общую микроциркуляцию. При этом наибольший эффект отмечал-
ся у больных I и II рентгенологической стадий и улучшалась функция суставов. 
Положительные эффекты сохранялись в течение трех месяцев [32, 33]. 

Во всех проведенных клинических исследованиях, посвященных лече-
нию суставного синдрома с помощью магнитотерапии, не было выявлено по-
бочных эффектов или каких-либо нежелательных результатов [32–37]. 
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Лазеротерапия 
Исследования показали, что низкоинтенсивное лазерное излучение 

(НИЛИ) способно воздействовать на воспалительный процесс в суставах. Оно 
может модулировать провоспалительные медиаторы, тем самым уменьшая 
экспрессию цитокинов, таких как IL-1β, IL-6 и TNF-α, а также может умень-
шать количество воспалительных клеток (макрофагов и нейтрофилов) [38, 39]. 
В исследованиях было выявлено позитивное влияние НИЛИ на клиническую 
картину болевого синдрома при РА и ОА, связанное с иммуномодулирую-
щим действием лазерного излучения на тимусзависимые лимфоциты [40, 41].  

В исследованиях, посвященных изучению влияния НИЛИ на иммун-
ную систему [42, 43], было выявлено, что у 80 % пациентов с РА в 3 раза ча-
ще удавалось снизить дозы нестероидных противовоспалительных средств и 
глюкокортикоидов и при этом достичь более длительной ремиссии. Согласно 
данным метаанализа 2000 г. и других исследований [44, 45] наиболее эффек-
тивным является вариант импульсного НИЛИ в инфракрасном спектре для 
комплексного лечения РА. Проведенный систематизированный обзор пока-
зал, что лазерная терапия дает наиболее выраженный результат по сравнения 
с другими методами физиотерапевтического лечения в комплексном лечении 
больных с РА [46]. При этом отмечается, что НИЛИ наиболее эффективно 
для пациентов с I и II степенью активности воспалительного процесса [47]. 

Результаты исследований свидетельствуют о снижении концентрации 
TNF-α и MMP3 (матриксных металлопротеиназ), а также о способности  
НИЛИ ингибировать пролиферацию воспалительных цитокинов [38]. Это де-
лает лазеротерапию подходящим физиотерапевтическим методом лечением 
для синовита, который связан с ранними стадиями воспаления при РA.  

В результате воздействия на вышеуказанные звенья патогенеза под 
влиянием НИЛИ наблюдается положительная клиническая динамика сустав-
ного синдрома при РА. В клинических исследованиях было доказано, что под 
воздействием лазеротерапии статистически достоверно уменьшается продол-
жительность утренней скованности, боли в покое и при движении, количество 
болезненных при пальпации суставов. А также наблюдается достоверное сни-
жение показателей воспаления: скорость оседания эритроцитов, с-реактивного 
белка и повышение уровня сниженного гемоглобина. Использование лазероте-
рапии приводит к достоверному снижению индекса активности заболевания 
[37, 48]. Было выявлено улучшение функционального состояния суставов у 
пациентов с РА: достоверно увеличилась сила сжатия кистей и функциональ-
ный индекс Ли [37, 48]. 

Таким образом, доказано усиление противовоспалительного и анальге-
тического действия, улучшение функционального состояния суставов при ис-
пользование НИЛИ красного спектра в комплексном лечении пациентов с РА. 

В исследовании Стародубцевой И. А. (2008) было выявлено положи-
тельное влияние НИЛИ на уровень гликозоаминогликанов у больных  
с ОА [49]. 

Marks R. и de Palma F. в обзоре (1999), в котором анализируется  
6 клинических исследований, выявили достоверное снижение болевого син-
дрома и значительное улучшение функционального состояния суставов у 
больных с различными вариантами ОА и стадией процесса под воздействием 
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курса НИЛИ по сравнению с группой «плацебо» [50]. Аналогичные результаты 
были получены в многочисленных исследованиях российских ученых [41, 51]. 
Большинство исследований о влиянии НИЛИ на опорно-двигательный аппа-
рат проводилось на фоне медикаментозного лечения ОА согласно стандартам 
лечения данной нозологии. В результате проведенных исследований было 
выявлено, что включение лазеротерапии в комплексное лечение ОА у 80 % 
больных приводит к значительному снижению (в 3–4 раза) вводимых внутри-
суставно доз нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокор-
тикоидов и препаратов гиалуроновой кислоты. Также было выявлено удли-
нение периода ремиссии по сравнению с контрольной группой [42–52]. 

В исследовании Кульчицкой Д. Б. (1996) было показано, что изолиро-
ванное применение лазеротерапии показано пациентам моложе 65 лет  
с I или II рентгенологической стадией заболевания и умеренным болевым 
синдромом. У пациентов с III рентгенологической стадией, выраженным бо-
левым синдромом и старше 65 лет целесообразно сочетать лазеротерапию  
с медикаментозным лечением [53]. 

World Association of Laser Therapy (WALT) рекомендует использовать 
импульсный режим инфракрасного спектра НИЛИ в комплексной терапии 
ОА на основании сравнительных результатов клинических исследований  
с непрерывным режимом. В отношении эффективности непрерывного режима 
НИЛИ были получены разноречивые данные. Таким образом, данный режим 
не рекомендуется для использования в комбинированной терапии ОА [54].  

В большинстве проведенных исследований оценивалось влияние  
НИЛИ на крупные суставы (коленные, плечевые). Но существует небольшое 
количество исследований, где рассматривалось влияние НИЛИ на мелкие су-
ставы при ОА. Выявлена неэффективность данного метода при остеоартрите 
мелких суставов. Вероятно, в данном случае необходимо использовать боль-
шие мощности лазерного излучения [55]. 

Большинство исследователей указывают на более высокую эффектив-
ность НИЛИ в комплексном лечении ОА по сравнению с другими физиоте-
рапевтическими методами [56, 57]. 

В ходе исследований было выявлено, что одновременное использова-
ние лазеротерапии, массажа и других физиотерапевтических методов нецеле-
сообразно. При сочетании лазеротерапии с другими физиотерапевтическими 
методами отмечается усиление болей, нарастание отека тканей и значитель-
ное снижение эффективности лечения. Таким образом, рекомендуется прово-
дить массаж и другие физиотерапевтические методы лечения только в пере-
рывах между курсами лазеротерапии [58]. 

Было проведено сравнительное исследование эффективности сочетан-
ного воздействия импульсного инфракрасного НИЛИ и постоянного магнит-
ного поля с другими современными физиотерапевтическими методами (уль-
тразвук, микроволновая терапия, синусоидальные модулированные токи) у 
больных ОА с I–III рентгенологическими стадиями среднего и пожилого воз-
раста. В результате была выявлена наибольшая эффективность лазеромагни-
тотерапии по сравнению с другими методами. Было выявлено уменьшение 
остаточных болей в суставах после окончания курса лечения, более длитель-
ный период ремиссии по сравнения с другими методами и меньшее количе-
ство противопоказаний [56]. 
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Таким образом, импульсное инфракрасное НИЛИ является эффектив-
ным немедикаментозным методом лечения в комплексной терапии ОА. 

Заключение 
В результате многочисленных отечественных и зарубежных клиниче-

ских исследований было выявлено усиление обезболивающего эффекта, 
улучшение функционального состояния суставов у больных с РА и ОА, по-
лучавших магнитотерапию в комплексном лечении по сравнению с группой 
«плацебо» и, как следствие, увеличение бытовой активности и улучшение ка-
чества жизни в целом.  

Кроме того, был выявлен ряд положительных плеотропных эффектов 
при использовании магнитотерапии. Наблюдалось уменьшение нагрузки на 
вегетативную нервную систему с субъективным улучшением памяти и 
уменьшение парастезий. Во всех проведенных исследованиях при использо-
вании магнитотерапии не было выявлено побочных эффектов или нежела-
тельных результатов. 

В результате клинических исследований было выявлено, что наиболее 
эффективным вариантом в комплексном лечении воспалительных и дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний суставов является вариант импульсного 
НИЛИ в инфракрасном спектре. В результате противовоспалительного и 
анальгетического эффектов и улучшения функционального состояния суста-
вов наблюдается улучшение качества жизни данной группы пациентов. В ре-
зультате воздействия НИЛИ наблюдается удлинение периода ремиссии у это-
го контингента больных, что косвенно позитивно влияет на прогноз заболе-
вания. Но данное положение требует подтверждения в более долгосрочных 
контролируемых клинических исследованиях. Под влиянием данного неме-
дикаментозного метода удается снизить дозы нестероидных противовоспали-
тельных препаратов и глюкокортикоидов, применяемых как местно, так и си-
стемно, а как следствие, уменьшить побочные эффекты медикаментозной те-
рапии. 

Таким образом, влияние магнитотерапии и НИЛИ на отдельные звенья 
патогенеза РА и ОА, приводящее к уменьшению болевого синдрома, улуч-
шению функционального состояния и повышению качества жизни, позволяет 
обосновано рекомендовать данные методы в комплексном лечении. 
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