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Резюме. Ревматоид артрит (РA) – бу генетик жихатдан аниқланган мультифакториал тизимли 

касаллик бўлиб, популяцияда тарқалиши кўпаймоқда. Бу катта тиббий ва ижтимоий ахамиятга эга 

бўлиб, ёш ва ўрта ёшли одамларда касалликнинг янги холатларининг пайдо бўлишига олиб келади.  

Калит сўзлар: ревматоид артрит, битемпорал УВЧ-терапия, иммуномодуляцион терапия, 

микротўлқинли терапия. 
 

Resume. Rheumatoid arthritis (RA) - is considered a genetically determined multifactorial systemic 

disease, which prevalence increases in the population, leading to the emergence of new cases of the disease in 

young and middle-aged people, which has tremendous medical and social significance. 

Key words: rheumatoid arthritis, bitemporal UHF-therapy, immunomodulating therapy, microwave 

therapy. 
 

Актуальность. Ревматоидный артрит (РА)– 

считается генетически детерминированное муль-

тифакторное системное заболевание, которое рас-

пространенность увеличивается в популяции 

[1,2,3], приводя к возникновению новых случаев 

болезни у лиц молодого и среднего возраста, что 

имеет колоссальное медицинское и социальное 

значение [4]. 

Подтверждено, что именно первые годы за-

болевания являются решающими в развитии и 

прогрессировании патологического процесса. В 

самый ранний период РА, когда болезнь находит-

ся в первичной, экссудативной фазе, ее обрати-

мость существенно выше, ввиду еще не сложив-

шихся аутоиммунных механизмов и отсутствия 

морфологической основы суставной деструкции - 

синовиального паннуса [5,6,7]. 

В настоящее время в определенной мере 

разработаны подходы к медикаментозной терапии 

этого заболевания, которые еще недавно базиро-

вались на так называемой пирамиде, в основании 

которой находятся нестероидные противовоспа-

лительные препараты (НПВП), глюкокортикосте-

роиды (ГКС) и базисные длительно действующие 

препараты, такие как препараты золота, D-

пеницилламин и цитостатики. В случае их неэф-

фективности включают интенсивные методы те-

рапии: пульс-терапию, болюсную терапию цито-

статиками (ЦС) и т. д., которые позволяют быстро 

купировать воспаление и добиться улучшения 

состояния пациентов. Физические факторы в те-

рапии и реабилитации больных РА приобрели 

особое значение, которое заключается в эксклю-

зивной возможности влиять на конечный резуль-

тат локального воспалительного процесса. При 

локальном применении они воздействуют на ос-

новные проявления патологического процесса в 

пораженных суставах. Результаты исследований 

последних лет показали принципиально новую 

возможность использования физиотерапии, в 

частности электромагнитных полей (ЭМП) УВЧ- 

и СВЧ-диапазона, в лечении и реабилитации па-

циентов с РА – нейроэндокринной иммуномоду-

ляции с помощью ЭМП. 

Воздействие магнитным полем высокой 

частоты. Наиболее выраженный терапевтический 

эффект в результате стимуляции глюкокортико-

идной функции надпочечников и локального про-

тивовоспалительного действия при РА дает ком-

бинированное воздействие магнитным полем вы-

сокой частоты (МП ВЧ) – индуктотермией – на 

область сегментов позвоночного столба ThX–LII 

индуктором-кабелем или диском и на область су-

ставов. Продолжительность ежедневных проце-

дур 15–20 мин, 10–15 на курс лечения. Применя-

ют также аппараты для УВЧ-терапии (40,68 или 

27,12 МГц) с резонансными индукторами. Интен-

сивность воздействия в этом случае также слабо-

тепловая (15–30 Вт). Назначение индуктотермии 

показано при средней и высокой (II–III степень) 

активности воспалительного процесса и медленно 

прогрессирующем течении, суставной и суставно-

висцеральной формах, наличии экссудативного 

компонента воспаления (синовит) в пораженных 

суставах, серопозитивной и серонегативной по 

РФ формах, I–IV стадии процесса. К противопо-

казаниям следует отнести общие противопоказа-

ния для физиотерапии, минимальную (I степень) 
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активность РА, быстропрогрессирующее течение 

патологического процесса. Индуктотермию не 

назначают больным ишемической болезнью серд-

ца (ИБС), осложненной нарушением сердечного 

ритма, стенокардией с частыми приступами, не-

достаточностью кровообращения II–III степени, 

гипертонической болезнью III стадии, наклонно-

стью к кровотечениям, тяжелой декомпенсиро-

ванной формой сахарного диабета, преходящим 

нарушением мозгового кровообращения, выра-

женной вегетососудистой дистонией и тиреоток-

сикозом II–III стадии. 

Битемпоральная УВЧ-терапия. В центре 

проблемы лечения больных РА лежит концепция 

иммуномодулирующей терапии. Иммунокорри-

гирующие эффекты присущи и ЭМП при локали-

зации воздействия на нейроэндокринные образо-

вания (биологически активные зоны). Учитывая 

центральную роль гипоталамуса в регуляции им-

мунонейроэндокринной системы, обеспечиваю-

щего функциональную связь ЦНС с эндокринной 

системой посредством трансформации нервных 

импульсов в гормональные сигналы и его высо-

кую чувствительность к ЭМП УВЧ, представля-

ется актуальным трансцеребральное воздействие 

физическим фактором по битемпоральной мето-

дике с целью активации важнейших адаптивных 

систем (тимико-лимфатическая, симпатико-

адреналовая, кортикотропная, тиреотропная и др.) 

организма больных РА. Интенсивность воздей-

ствия 55–60 Вт, продолжительность процедур 12–

15 мин, на курс 18–20 воздействий, проводимых 

ежедневно. Повторный курс лечения не ранее чем 

через 6–8 мес. Применение УВЧ-терапии оказы-

вает противовоспалительное, обезболивающее, 

десенсибилизирующее действие, усиливает тро-

фические, микроциркуляторные и регенераторные 

процессы, потенцирует действие лекарственных 

антиревматических препаратов. Основным меха-

низмом действия указанной методики является 

стимуляция нейромедиаторной и эндогенной 

опиоидной систем головного мозга и глюкокор-

тикоидной активности надпочечников, что спо-

собствует у пациентов с РА стимуляции супрес-

сорной активности клеточного иммунитета и 

снижению уровня аутоиммуногенеза и иммуно-

комплексных процессов, уменьшая активность 

воспаления и деструкцию соединительной ткани. 

Воздействие УВЧ битемпорально показано 

больным РА с минимальной активностью воспа-

лительного процесса (I степень), медленно про-

грессирующим течением, серонегативной и серо-

позитивной формами, I–IV стадией процесса. 

Возможно самостоятельное использование дан-

ной методики, а также в комплексе с другими ви-

дами физио-, бальнеотерапии и медикаментозны-

ми препаратами. Противопоказания для битемпо-

ральной УВЧ-терапии: общие для физиотерапии, 

индивидуальная непереносимость УВЧ, высокая 

(III степень) активность ревматоидного процесса 

с внесуставными проявлениями быстропрогрес-

сирующего течения. 
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