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Ревп:тагоидвьтй артрит (РА)_ это за6олева|1ие. находя111ссся в фок!се в1!и]'|а1{ия рев1,1а!о]1огов всего \1].]ра в тече|1ие десятиле1!]й. 3 то свя ;ан,; с
пьш ипг \!сдицински\1 !'] социацьнь1!1 ]на.1е1]ие_\1 э'[ой болез!{и.

']с'

0,5 ]% от обцей числе1]у больнь1х ревматоиднь|\'| фтрито$1
.] ):!!с ь.'\ и !'' !' '' .г.вн.".'.
' об:е,1 !0!\ я.!| .!

Ёе рас11рос'1ране!11!ость

дост1.1гает

ност|{ нассле|'!1я в про}{ь1!ш-'1енно развить1х стран.1х'

!.'

!,с.'

"'(' ь .'ч!.!го

на з 7 "1ет.1ру,:1но переот]снпть ](ол!!ссапь]!ь!й \ш]сг1-. н.!н''!и\|ь1й этиь: эаболеваттт]еп: об
щесгв! за счет ранне;1 инв&пидизаци1.] ]1ац!!е1!|ов. 1|о!о])ая г1ри отсутстви11 своевре}1е!|но
пачаго]: ак'1'ив!1ой '[ерапи]] [1о'|(е1 1!ас1)'пать в перв!1е 5 ]е'1' от :1еб|о1 а болезг|и.

Ревп]атол]нь1й артрит - хро11ическое воспал]'те)1гнос заболсвание неяс11ой ,1|]0п''ги|], д1я
которого харат(тер1{о порая{ет{ис пср]1фер].]ческ].!х ст]нов1.тальнь1х суставов !| 11ериартику'
:1яр11ь1х тк!]11ей' сопрово'(да1ощееся |1у'1оим!!уннь1]1и 11|Ф)'111е!1ия]'1и и способное п1]иводи'1'ь

к !]сструкции суставного хряща и кости: а та!()](е

|( с1тстс\{нь1\' воопш1и']'е]1ь|1ь1!1 изп1енони-

!.[ель работь| оцснка воз}'!о)кности повь|11]ения эффстстивности коп'1!!]1екс1!!й тс|1апии
Рев\1а'|'оидного аРтрита путё1\1 в|(лк)чс!1и?] 8 .]!ечеб!1!]й 1|р1_)шссс ! \]л\ 1ьсного \1аг1]и1ного
по1я ап11арата (А.лмАг_02).
\!! !ер!!аль! || 1!е !,!_!ь!
Работа проводилась в течение 2-х лет' с 20] 0 по 20]2 годь:.3а этот период под наб!!оде11ие[1 находилооь 62 пациента, страдающ[1х Р:\. РеР;1фт]кацио диа!!'1оза осуществляли в ооответствии с критерия!!и Амсриканс|'ой рев\1а!|-']1['1!|!]сс!.ои |1ссо]1ип1]ии, 1{,]тип;,тческая ха_
рак'!ериот|1ка бо'|1ьнь1х представ1ена в габ;!,|це 1.
с Р]\ в10ро!] с!е!1е]1!,! акгив|1осги. 11 111 рснт[ редт1 обс:тедова:птьтх преобл!1д&ти
'(е!1щи]!ь!
ге!]о]!о1 ичео|(ой с'1'ад!11]. с фу]к1]иона п ь1!ол !|е ]1-)(1.11!-|ч110сгь!о !\с|ав08 (фн.]) 1.11 степе-

всс

на ] г]]\ппь1 - основп\!о (з6 пациентов) !.1
]{онтрольн1то (26 пациед'1!1). п4агни'!о!е|0! ]!в| в (-|с1]{-|!110]1 !р\пле п]1он0,'10]1и на {юне ба_
з[тс1!ог] терапии. Бо врсптя иоо'тсдован!!'] цо1!,] б]3!1с1!!,1\ 1!ре]!!1г.11] в нс }!сня:1и. ]]1!утрис\'с1|1в1!ь1е введения гл1о!(окортикои.цт1ь1х прспаратов ве 11ровод[1.11и' 11оследнсс внутриоустав
!10е в!]е:1е1111е г]]к'{о1(орт]тко11днь]х прег!аратов допускалосг' не \'1ет1ее че\1 за !'|еся]1до ва!1а\,.таст!1ик1,| исс]1едован!1я бът.т;: р:гз-те:те:ть:

!. .. .']\ и' ч !.'.' !!' !!'ч'

!!и

\1а; н;.:'готсрапсвтпнсскис процс']1-\,рь1 отп\:ска]1ись о'1!]н 1]аз в.:1с-]1ь в :ене:;ие !2,]нсй ат:тта()сновп()|] ]1з-111]атсль
раго;тт <<.\"[\,1А[ 02) по с'1сд)ющс'] [1е1о_,1[11(е'
ра]\1еща',]ся на об_

обора,тгтвался пора);!н11|1[] !\!т:!в.
оба из:-\.!!1тс'пя распо:1!1г!]1ись ссвс|]н();] стороно1-] 1< повсрхнос'1'и '1е)1а.и1!дукцпя ]0 (ос!1ов1]ой 11]"1\ ч?|1е-1ь) 11 6 (лине'1ный из1уча1е:!!') \1т]. ч!с|01а - ]00 и 16 1_ц соответо1ве1111о'
:!ас-1'ь 11рое!(ци11 11ад11очеч]1!п(ов. -!!1!1ей11!1\1 1,1]]1}ч!1е]1е\1

_ 10 !1ин)'т' доп\'скалось воздейс'[в[]е на два сустава за
о.11!\ 1]р0це])})). в]]е]]я в0зде}"!с'11]!1'! !]а к!1я!дь1й с\'с]ав сос1а8]]',]к) 10 \1ин!т' ]!а|{'!енть1
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стадия:

(]тепень Фг](]:

по возраст)'. дл]'!тсльност'т и тя'{ести зобо:евп+ия (все
все
больвьтс
по.цвсргапись
физическом} ос!1о!р}. :1обора'1'о|]||оп|! 11сс:1сдован'т!о.
Р.0.05).
|е]]тгенологичес](оп,1}'исследовани!ос)с1.1вов1;истст! и стоп '1п!1 хтопг1.ни,1 стадт,:и РА.
!(ри1'е])!]я\1и ис!(:]1оче11ия !.]з исс]1едов1ни'] .}ь! 1и сс11'1с']н!! 1]'1(\ пистая нсдостатоц]остъ.
тяхсль]е нару1]!е]]].]я фушкший:теве;ти:: п'1 !(!\. ;(1](\ снн] ! ь | '''Р\!пенис гр}_-]1ью'
"]!сче]1!]е провод]1-1и 11а 4)оне базисной тсрапи]]. во вре[1я !]сс]]едован!]я дозь] базлснь1х
преш!Ра'1'ов 11е п1е11я'11и! в11у1рисуставгтьте введе]!]]я !']к'(о!(ор'1|!|(оидпь]\ прспаратов нс
гРу1]|1ь1 пацле111о13 бь!:1и сравви}1ь1

прово,1'тли. |1ос_,телнсс внутрисуст!1в1|ое в8еден[(е ]']1юко1(ор!]'!ко).):1н11х !1ре!1!]ра1'0в доп\.с
т!алось |1е \'!е!1ее че]\1з!] п1есяц до |1ач&'1!1участ!]я в исследо]]ании.
ди!!1п1|1ку |1з!1еневия оостоя11ття болъного },1!.11ь1вали 11о с'1а]!д!]]'1!1ь!]\] 1ши!]!']чест(1т:!! к1]итери'1\1: д]1!1те]1ьность )'треннс!] с](ован!1] !1!1 |в 1и|1\1.)\). \Рове1|!, |0 |и ь (ос1оян!.1и по1(оя.
г1Ри ]1в11,(е1|[1!1 и в 11о|ш]ь1е .1ась| (по ]0 ба:т:тьпоЁ] вгтз1альшой п11а.]1о!ово;.] тлтсалс [1А1)1);

,тЁ с\! в!! .снип в !!!)ра'ке]]!1ъ]х с}'став11\. !1!ц11е}1! и вра[] оцснива-1и )4]фективность лсчсния по -1 ба::-:ьной ш:ка:е: 0 _ нст эф4)екга: 1 _ |1е,!(остато[!но вь!ра)|;е]11!ь1!] эффект; ]'б]агопР]1'!г11ьл"1: з \оРо!1и1;:,+ от:1ич
нь];|' для оце!ш(и с 1'е11е11!| вьц]а'ксннос'1'11 в0сп!!||1.ельного пр(]11ссса испо:1ь]1'в.]1т! 1а6о11з
торнь!е !ю!(||],!]1е:1и: соэ' )'ровень с-реактивного проте']|1а. ](о]]11чество ]р[!'1'роцитов. уро_
вснь ге\!ог]1оби11а. д,1я контроля воз\1о'1о1ого токсичсс!(ого в-1ия!1ия прег!Фа1а !1а печень и
по1п(и о!1реде]1я.'!и уровни транса\1и!1а]. п1сло1тной (;осс!:тгазьт. би][!руб!'{па. креа'1!'']|и11а.
}1очев']]]ь]. |!сс]1е!ов&]и об]1!и':] .1!1а.]]из \к)чи' к:!]1!1'!ко-,1аборат()рнЁ,]с по](а']а1е-1]1 оцснива_
1(ол11!1ес'1'во бо]1е]!1еннь1х
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Ана'1]']з рсз)']1ьгатов лсчет1'!я 1]о1(?!]ь]вает поло'||1.],1е:!ь|]ос ан&1ьге!!]чсское !! ]ц])от!твовоспа
'1и'1е]1ь11ое дсйствие магн]1тотерап11]! в 60.]!1]]1]нствс' к.1и!1ичес1\!{\ н!!;д!одсний. на фове
]1е11е}п1я д]1итель!1ость у1ренней с!(оват]ност!! в о0[1овно,т гр\'п11е |1ацис11тов со!(ратилась на
60.6'],6

(89.9{17.з \{ин и 35..1+]6,8 \!1тн соотвстс.1веп]1о). в ковтро']ь!к)й- на 55% (9].5+17.8

11пн п ,1].1-

8,2 1\11тн соотве 1'с!13е11но) (все р-:().()'5)'
\'п]снъ1]1е11ие вь]ра)|(снност;.т бол:,: шо Б,\1[! нс :тснсе .:ег; :;а _509,/0 в покое в 0[1]овн0й 1р\ ппе
г]ьтяв-1сно \ 25(69..19]") бсэльшь;:. в ко!11р0:!ь]]о|] у !,+ (5.].|]1,;): ]1р].] -'1виыег1пи соотве'1с1!
вснно \ ]1 (58.]9,1]). и 11 (1]._1'%) бо:тьнь::': в 1].]']1]ь1с чась] _ соо1!]етствснно т 27 (75.09,6) и
]

! (:11.1%).
}1а (х;пс про!(::{ит1ой !ерап]'и от\|сча-пось,1остовер!1ое \\]е1!ьп]сЁт!1с }!о'1ичества бо'!сзнен
пь]\ с\'с'гавов в основ11о1] !ру!!ше } ]2 (61,]91) болг,ньтх_ в ко::грольно|1 гру!11!е- ) 1] (509/о)
|1ро пво во с п а-: итсльн1,1|] 14]4]е(! \! а1 1ш.]'!отерап и] ! вьтра'1!.!]ся в достовер1]о]\1 сни)ке111.1[1
]

т

11!]с.а вост1|1_]1ё!п]ь1х с].ставов -

\']6 (66.6%). и ]4

(5]-8%)па!('!е!1гов соотвс:с';вет:но. }ве_

]1'],]сн!]' 1.]бье\]а а1с[1внь]х дв!1}кс1]и1'| в ло])а'ке]!пь1х с}ставах наб]1]ода]1осъ т 27 (75.09./о). п
9 ( ; 1.()'],1) бо:1ь11ых с[ютвстствсннс).
11з:;аборатсэрньтх |1ока.]ателей ]| завсрптснин] !1сс:]е:10ва!]ия достовер11о сн;тзи::ись €0]
и
1

)ровен!' с_реа1сивного 11ро1е!!ва: в ос11ов]!о|] гр\пг1с - ) ]5 ('11.69.,;). в кол!рольно!"1 _ \ 12
(_16.1%)] ! с)с1ш!ьнь]х пациеттт()в сущес'!ве|1]!ая дина\п]!(а не о1''\1е,{ена. урове!1ь гс\{о.;!обина ост&пся !! 1|реде]1ах ]|ор\1ь!, |(а!( и показате'!и 4]\ ]1!(ц!]п пс.тсн'| }! поче1(
3а вре:тя исс;тедования 11и }'од!1ого бо-тъного г;з всех гр\'!!1] !!е отп1сча]1ись рец[1див|1 си11о|]].]1 ов с-\|ставов. ['1спользо]]а11!1е !1а!11и!о1ера]1!]и нс въ1зь1в&1о ттс:бочного дейо1в].]я. в ков':ро:тьт:ой пс)бо.тньте эффе(1ь1 8 в].]]1е гас1|)алги|] от\1ече!]|'1 \'3 (1]'59]о) бол|'пь1х. котор1,1!
1]ос.1е на]на.]с'пия т аст1]о1!ро1'е |с о!](] в 1]еревс;!и на 1р!!![е Ё]11вг1.
()цеш:си эффсктивности .]1е!1е11и11 !!ац[1с]!'|'!1 и вра.та (:1'тац)1!\т! ]) практ!чески совп&1и во
вссх гр)'11]!ах.
/1!]аграп|"|а 1' 0це;;тса эффетстивност],! ]1с.тен!{я п!1ц11е1!1о|] и врачо\1
з,1

з'6
з,5

з'4
з,з

з,1
з
2,9
2,8

врача

Ёагтболее вь:со;сой :)4)()ективность лечешия бь!:1а в основногт гр),ппе. ч1о до!|азьтваст эфт];стсгивность и бсзопасность исп()-1ь](|в.!!1 ]' \!.11!1и]''|еро: г: : т1сгт::гп:: ь!агн!|т!1ь1\1 1!о:1с1\1
в 1(о\'1пле|!сно\1 лсче|]ии !!(аза]|но|1 гр}1!ш!1 бо]1ь]|ь]х. ( отп:ечеп:тьтп: э(х|ст<таьт. при г:р;.тпте_
г!е]1[]11 \111г!!ит!!ого по-1я в ко\|ш]1е!(с1!о\: .тсчени:: ;]о.ггн::.ч рсв[1.1]0!] 11]ь]п] ар1р!.]то\1 в наибо'1ьпте;1 сте0ег11] отт'ооится противовоспа]1!.]те]1ьнътй )4](1)е1(т (уп]еньп]сн1'с вь1ра'!е111!ос'1'и
бо]свого си|1дро]\{а) и в ]!]!е1{ьп!сй стспен[] у'!}!1111е!1и1о 4)}'!1](]1ио]]а-1ьного состояния с-\'с1'.1вов '

о 1оивичеокой эффектйвг{ооти и безопаоности!1аг(Адмаг-02) в комплекс}{ой терапии больньтх РА. |1ростота применет]ия аппарата создаёт уоловия ддя его
1пирокого внедре11ия в мед{цит{с(у1о практику на всех этапах оказания медицинской помощи боль!]ьп1 о ревматоилЁьпл {ртритом.
получет1т1ь1е дан1]ь1е овидетельотв}.{от

1.1итотерапии ]1изкочастот]{ьп,4 <бегушим> маг!1ит!|ь1м полем аппарата
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