
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,
основанная на воздействии 
физических факторов



Лечебный пластырь НАНОПЛАСТ 
форте
 Лечебный 

 Обезболивающий 

 Противовоспалительный 

Лечебный пластырь 
НАНОПЛАСТ форте

производится по 
уникальной технологии, 
основанной на технологии 
производства 
магнитопластов.



«НАНОПЛАСТ форте»

Биофизические эффекты      Лечебные эффекты

Постоянное
магнитное поле Воздействие 

на жидкокристаллические 
структуры мембран клеток
с индукцией фазовых 
гель-золь переходов 
в цитоплазме

Коагулокоррегирующий
Трофический

Иммуномодулирующий

Инфракрасное
излучение Раздражение 

термомеханочувствительных 
афферентов кожи 
стимулирует 
нейрорефлекторные реакции, 
что приводит к расширению 
артериол, стимуляции 
метаболических
процессов

Противовоспалительный
Аналгетический

Регенеративный

Метаболический

Вазоактивный



Болеутоляющее;
Противовоспалительное;
Противоотечное;
Регенерирующее;
Иммуностимулирующее

Лечебный пластырь НАНОПЛАСТ 
форте

Нанопорошок —
продуцитор инфракрасного 

излучения (тепла)

Магнитный порошок
из редкоземельных металлов

Мягкое тепловое
воздействие

Магнитно-терапевтическое
действие



Пластырь «НАНОПЛАСТ форте»

содержит магнитный слой из редкоземельных металлов 
и нанопорошок - продуцент длинноволнового инфракрасного 
излучения способствуют быстрому достижению аналгезии, 
обладают также противовоспалительным и 
миорелаксирующим действиями



Открытое проспективное  рандомизированное двойное 
слепое плацебоконтролируемое сравнительное 

исследование в параллельных группах по оценке 
эффективности и безопасности пластырей НАНОПЛАСТ 
форте и НАНОПЛАСТ форте-плацебо для купирования 

болевого синдрома в нижней части спины

Исследовательский центр – Кафедра факультетской терапии 
им. акад. А.И. Нестерова ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова



2 группы сравнения:

НАНОПЛАСТ форте 

(n=30)

НАНОПЛАСТ форте –

плацебо (n=30)



Дизайн исследования

Критериями включения:

• острый эпизод БС или обострение первичного хронического 
болевого синдрома в нижней части спины 

• интенсивностью боли по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) при движении >50 мм при условии отсутствия 
аллергических реакций на компоненты препарата.00000

Исследование состоит из трех этапов:
I  этап. Период скрининга. День (-)3 – День(-)0). 
Длительность: от 1 до 3 дней.
II этап. Период терапии. День 1 – День 9. 
III этап. Телефонный контакт. День 2.
IV этап. Завершающий визит в исследовательский центр. День 10.
Длительность: 10 дней. 



Дизайн исследования

Клиническая 
характеристика

Группа Нанопласт 
форте (n=30)

Группа Плацебо 
(n=30)

Пол (м/ж, %) 27/73 33/67

Возраст, лет 47+13 50+11

ИМТ, кг/м2 30+9 29+8

Продолжительность болевого 
эпизода, дни 4[2-10] 4[2-10]

Количество эпизодов боли за 
12 месяцев 3[2-6] 2[1-10]



 Частота достижения не менее, чем 50% уменьшения боли в спине в покое выше в группе 
НАНОПЛАСТ форте, чем в группе Плацебо – 96,6% и 23,3% соответственно (р=0,001). 

 Частота достижения не менее, чем 50% уменьшения боли в спине при движении выше в 
группе НАНОПЛАСТ форте, чем в группе Плацебо – 93,3% и 40% соответственно (р=0,001)

Эффективность применения 
медицинского изделия
Рисунок 1. Сравнение частоты достижения
50% уменьшения боли в покое.

Рисунок 2. Сравнение частоты достижения 
50% уменьшения боли при движении.



Нестероидные противовоспалительные 
препараты

 Потребность в приеме 
НПВП дополнительно 
была статистически 
значимо меньше
в группе НАНОПЛАСТ 
форте по сравнению
с группой Плацебо

Потребность в дополнительном приеме 
нестероидных противовоспалительных

препаратов (НПВП)



Изменение выраженности болевого 
синдрома в динамике

 Интенсивность боли в покое статистически значимо уменьшилась к 10-ому 
дню в обеих группах до медиан 17 и 35 баллов по шкале ВАШ соответственно 
(p<0.05) 

 Интенсивность боли при ходьбе статистически значимо уменьшилась 
к 10-ому дню в группе НАНОПЛАСТ форте и в группе Плацебо до медиан 
20 и 40 баллов по шкале ВАШ соответственно (p<0.05)

Изменение интенсивности боли в покое по 
шкале ВАШ в зависимости от группы лечения

Изменение интенсивности боли при ходьбе 
по шкале ВАШ в зависимости от группы лечения



Оценка эффективности медицинского 
изделия по мнению пациента

При общей оценке эффективности лечения пациентом 
 в группе НАНОПЛАСТ форте суммарно хороший эффект  у 93,4%, 

удовлетворительный - у 6,6% пациентов
 в группе Плацебо суммарно хороший эффект терапии – 43,3%, 

удовлетворительный - у 40%   и отсутствие положительного эффекта —
у 16,7% пациентов



Выводы

 Установлена достоверная анальгетическая активность лечебного 
пластыря «НАНОПЛАСТ форте» в обследованной̆ группе пациентов с 
болью в нижней̆ части спины.

 Применение пластыря «НАНОПЛАСТ форте» статистически 
значимо(p=0,001) приводит к уменьшению боли в покое и при ходьбе по 
сравнению с исходными значениями.

 Выявлено, что на фоне использования «НАНОПЛАСТ форте» 
статистически значимо снижается суточная потребность в НПВП. 

 Локальных и системных нежелательных явлений при применении 
пластыря не отмечено. Пластырь «НАНОПЛАСТ форте» является 
безопасным и хорошо переносимым медицинским изделием

Таким образом, «НАНОПЛАСТ форте» является безопасным 
и эффективным средством терапии болевого синдрома в спине



Многоцентровое рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемом исследование эффективности и 

переносимости  лечебного обезболивающего 
противовоспалительного пластыря «НАНОПЛАСТ форте» 

у больных остеоартрозом коленных суставов



Центры, участвующие в исследовании 
НИИ ревматологии РАМН

 Денисов Лев Николаевич, д.м.н. 
заведующий лабораторией 
клинических исследований

 Цветкова Елена Сергеевна, к.м.н. 
ведущий научный сотрудник

Кафедра терапии РНИМУ им Пирогова

 Шостак Надежда Александровна, д.м.н. 
, профессор, заслуженный 
врач РФ

Московский городской 
ревматологический центр

 Шмидт Евгения Исааковна, к.м.н., 
зав.ревматологическим отделением



Дизайн исследования

В исследовании участвовало 120 больных ОАКС, 
по 60 пациентов в обеих группах. Сравнительная 
характеристика больных представлена в таблице 1.

В целом в анализируемых группах преобладали женщины 
(97 больных) с II-III стадиями ОАКС (93,3%), 
продолжительностью ОА - 7,7 года и длительностью 
обострения 8,9 недель. Среднее значение ИМТ составило 
29,5 кг/м².

У 55 (73%) больных установлено двустороннее поражение 
коленных суставов. Среди сопутствующих болезней 
наиболее часто отмечалась артериальная гипертензия 
(57,5%).



Результаты исследования
Общая оценка эффективности Снижение дозировки или отмена 

пероральных НПВП



Выводы
I. При общей оценке эффективности лечения установлен  высокий 

эффект терапии - у 82% больных отмечалось значительное 
улучшение. На фоне применения плацебо в 52% случаев 
эффекта от «лечения» не было, и 5% больных расценили своё 
состояние как ухудшение.

II. Применение пластыря НАНОПЛАСТ форте позволяет
статистически достоверно чаще снизить дозу перорального НПВП, 
а более чем в 30% случаев полностью отменить прием НПВП.

III. Безопасность применения. Не было выявлено нежелательных 
побочных действий на фоне применения НАНОПЛАСТ форте.  
Лишь в одном случае отмечалось обострение гастрита, что 
исследователи не связывали с применением пластыря. Все 
пациенты в группе активного лечения завершили исследование.

В группе плацебо нежелательные явления отмечены у 4 
больных, в одном случае (аллергический дерматит) 
применение пластыря было прекращено на 4-й день.



Дизайн исследования

Показатель Группа НАНОПЛАСТ форте
(60 пациентов)

Группа ПЛАЦЕБО
(60 пациентов)

Возраст (года) (M±SD) 63,2±9,9 (от 30 до 81) 64,7±10,6 (от 44 до 86)

Продолжительность ОА, годы 6,9±5,8 (от 0,5 до 27,0) 8,5±9,1 (от 1,0 до 50,0)

Длительность обострения (недели) 9,1±8,8 (от 2,0 до 52,0) 8,8±8,7 (от 2,0 до 40,0)

ИМТ (кг/м2) 30,1±5,1 29,0±4,42

Рентгенологическая стадия
1
2
3

3 (5,0%)
31 (51,6%)
26 (43,4%)

5 (8,3%)
39 (65,0%)
16 (26,6%)

WOMAC боль (мм) 235,1±88,6 238,9±86,7

WOMAC скованность (мм) 98,1±49,4 94,9±47,4

WOMAC функция (мм) 881,4±324,3 865,9±303,7

WOMAC суммарно (мм) 1197,4±405,9 1219,0±383,1

Общая оценка пациентом (мм) 58,3±16,7 59,5±13,7

Общая оценка врачом (мм) 47,6±16,9 46,1±15,6



9х12 11х167х9

Способ применения НАНОПЛАСТ 
форте
При заболеваниях ОДА лечебный противовоспалительный 
обезболивающий пластырь НАНОПЛАСТ форте рекомендуется 
использовать утром или вечером.

12 часов активного действия

Курс применения лечебного пластыря  от 3 до 15 дней, 
перерывы между курсами от 1 недели. 

3 размера пластыря
в зависимости от локализации боли:



Особенности применения 
НАНОПЛАСТ форте

Побочные действия: редко возможны аллергические 
реакции

Противопоказания: беременность, открытая рана

Отпуск без рецепта врача

Срок хранения пластыря в вскрытой упаковки: 30 дней

Срок годности: 5 лет

Страна производитель: Китай, по стандартам GMP и ISO 
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