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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

 

Реабилитация больных ревматоидным артритом (РА) остается одной из 

наиболее сложных проблем современной ревматологии. Ее актуальность обу-

словлена прогрессирующим течением заболевания, тяжестью поражения опор-

но-двигательного аппарата, высокой частотой поражения лиц трудоспособного 

возраста, рано возникающим снижением функциональных способностей, поте-

рей профессиональных и социальных навыков, трудностью физического и пси-

хологического приспособления пациентов к нарушениям двигательных функ-

ций, значительной инвалидизацией, которые представляют серьезную общеме-

дицинскую и социальную проблему, приводя к огромным экономическим поте-

рям [65, 66, 96, 100]. 

РА представляет собой аутоиммунное ревматическое заболевание неиз-

вестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (си-

новитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов [66, 

100]. РА является наиболее распространенным аутоиммунным заболеванием 

человека, его встречаемость среди взрослого населения составляет 0,5–2% (у 

женщин 65-ти лет – около 5%), соотношение женщин к мужчинам – 2–3:1 [100]. 

Поражаются все возрастные группы, включая детей и лиц пожилого возраста. 

Пик начала заболевания приходится на 30–55 лет. РА приводит к значительным 

нарушениям функционального статуса. Уже при первом визите к ревматологу 

до 50% пациентов с РА имеют ограниченный диапазон движений суставов 

[199]. Через 20 лет от начала заболевания 60–90% пациентов теряют трудоспо-

собность, а 1/3 становится полными инвалидами. Продолжительность жизни 

больных РА на 10–15 лет ниже популяционной. 
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В настоящее время, наряду с разработкой новых фармакологических под-

ходов и схем, существенное внимание уделяется проблеме медицинской, про-

фессиональной и социальной реабилитации больных РА. Немедикаментозные 

методы широко используются в лечении больных РА. Они играют важную роль 

в управлении течением заболевания и являются необходимым дополнением к 

фармакологической терапии [24, 513, 518]. По мировым данным, около 25–40% 

пациентов с РА получают нефармакологическое лечение в течение хотя бы од-

ного года [345, 432]. 

В ведении пациентов с РА наилучшие исходы обеспечивает комплексный 

мультидисциплинарный подход, как на стационарном, так и на амбулаторно-

домашнем этапе [170, 461, 512, 514]. Это обусловливает сложность структуры 

реабилитационной службы при РА, необходимость включения в нее медицин-

ского, психологического, педагогического, социального и профессионального 

аспектов. Многопрофильная команда специалистов должна состоять из ревма-

толога, специализированных медсестер, физиотерапевта, врача и инструктора 

по лечебной физической культуре (ЛФК), подиатра, хирурга-ортопеда, психо-

лога, диетолога и социальных работников [375]. Для всесторонней оценки по-

следствий болезни, правильного определения целей реабилитации в каждом 

конкретном случае необходим систематизированный, структурированный под-

ход и активное партнерство с пациентом [177, 513]. Программа реабилитации 

должна быть основана на индивидуальных потребностях больного и может 

включать аэробные и силовые, групповые и индивидуальные занятия ЛФК, фи-

зиотерапию (лазеротерапию (ЛТ), криотерапию (КТ), электролечение и др.), эр-

готерапию (ЭТ), различные виды ортезирования, психологическую коррекцию 

[24, 178, 513, 518]. Необходимым компонентом нефармакологического лечения 

является обучение больных в образовательных программах (школах для паци-

ентов), направленное на повышение приверженности к немедикаментозным ме-

тодам и мотивацию участия в реабилитационных мероприятиях. У больных с 

плохим прогнозом в плане функциональных возможностей и инвалидности 
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реабилитационные мероприятия должны быть начаты как можно раньше, что-

бы снизить риск возникновения индивидуальных, семейных и социальных про-

блем [129, 289, 310, 370]. 

Тяжелые функциональные нарушения развиваются уже на ранней стадии 

данного заболевания при естественном течении. Более чем у 80% больных РА 

эрозии развиваются в течение первых 2-х лет, а начало деструктивных процес-

сов начинается уже через 3–6 месяцев от начала заболевания [203, 509]. Наи-

большая скорость рентгенологического повреждения суставов наблюдается в 

течение первых 5-ти лет [434]. С увеличением продолжительности болезни 

прогрессирующее течение приводит к вовлечению в патологический процесс 

новых суставов и внесуставных структур, формированию стойких необратимых 

изменений опорно-двигательного аппарата (деструкция, подвывихи, контракту-

ры суставов) [38, 70]. Все это обуславливает тяжелую функциональную недос-

таточность, болевой синдром, нарушения во всех сферах жизнедеятельности, 

значительное снижение качества жизни и инвалидизацию пациентов [4]. 

На ранней стадии РА обратимость морфологических изменений в тканях 

выше, нет выраженных нарушений функционального статуса, тяжелых внесус-

тавных проявлений. Со временем происходит трансформация системного вос-

палительного процесса, он становится более стойким и менее восприимчивым к 

проводимому лечению [204]. Эти данные объясняют трудности терапии РА, ко-

торая наиболее эффективна в рамках небольшого по времени промежутка в на-

чале болезни – «окна возможностей» («window of opportunity»), после чего 

клетки-мишени начинают терять способность отвечать на противовоспалитель-

ные стимулы [164, 191, 248, 255, 274, 396, 477].  

Эффективность раннего назначения базисной медикаментозной терапии 

подтверждается большей частотой развития ремиссии заболевания [38, 203, 

235, 236, 238]. На основании этих данных, в настоящее время принята стратегия 

ранней и агрессивной медикаментозной терапии РА непосредственно после ус-

тановления диагноза [63, 64, 164, 183, 205, 236, 238]. Таким образом, единст-
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венным способом предотвратить прогрессирование заболевания являются мак-

симально ранние диагностика и начало медикаментозной терапии, которая в 

последующем должна проводиться длительно и непрерывно под тщательным 

контролем эффективности и переносимости («tight control») [186, 212, 323, 386, 

441]. Вероятно, аналогичный подход должен применяться к проведению реаби-

литации и немедикаментозных мероприятий. 

Организация медицинской помощи больным РА на ранней стадии являет-

ся весьма актуальной задачей. Если необходимость ранней активной медика-

ментозной терапии подтверждена многочисленными исследованиями и под-

держана международными клиническими рекомендациями, то вопрос об эф-

фективности раннего начала реабилитации при РА остается открытым, не 

смотря на предполагаемый высокий реабилитационный потенциал на данной 

стадии заболевания [516]. Не определены оптимальные сроки начала реабили-

тационных мероприятий, применения различных немедикаментозных методов 

лечения (физиотерапии, ЛФК, ЭТ, ортезирования) и обучения пациентов с РА в 

образовательных программах. 

На сегодняшний момент в мировой литературе практически отсутствуют 

исследования эффективности немедикаментозных методик и комплексных реа-

билитационных программ на ранней стадии заболевания [238, 515, 516]. Выво-

ды немногочисленных клинических рекомендаций по использованию нефарма-

кологических методов при раннем РА экстраполированы из результатов эффек-

тивности данных методик при развернутом заболевании [170, 238, 388, 494]. 

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования наиболее клинически 

эффективных стратегий немедикаментозного лечения и разработка комплекс-

ных программ реабилитации пациентов с РА на ранней стадии. 
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Цель исследования 

 

Определить роль медицинской реабилитации в лечении больных ревма-

тоидным артритом на ранней стадии заболевания. 

 

 

Задачи исследования 

 

1. Провести сравнительный анализ эффективности двух методов аппарат-

ной физиотерапии (локальной воздушной криотерапии (ЛВКТ) и магнитолазе-

ротерапии (МЛТ)) и двух программ ЛФК (высокоинтенсивных динамических 

тренировок (ВДТ) с использованием тренажеров и лечебной гимнастики (ЛГ) 

для суставов) у пациентов с ранним РА. 

2. Разработать унифицированную модель образовательной программы 

(Школа здоровья «Ревматоидный артрит») в соответствии с общими требова-

ниями и единой методологией проведения Школ здоровья и оценить клиниче-

скую эффективность обучения больных РА на ранней стадии заболевания. 

3. Изучить приверженность пациентов с ранним РА к различным немеди-

каментозным методам лечения, в том числе на фоне участия в образовательной 

программе (Школа здоровья «Ревматоидный артрит»). 

4. На основе динамики клинико-лабораторных показателей активности 

заболевания, параметров функционального статуса, качества жизни и локомо-

торной функции опорно-двигательного аппарата сравнить эффективность раз-

личных схем реабилитации больных ранним РА. 

5. Разработать оптимальную комплексную программу реабилитации 

(КПР) пациентов с ранним РА на основе персонифицированного мультидисци-

плинарного подхода, включающую методы аппаратной физиотерапии, ЛФК, 

ЭТ, ортезирование и образовательную программу, с возможностью применения 

ее на стационарном, амбулаторном и домашнем этапах. 
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Научная новизна 

 

Впервые в открытом контролируемом исследовании определены роль и 

место немедикаментозных методик в реабилитации пациентов с ранним РА, как 

при отдельном использовании, так и в комплексном их применении. 

Впервые показана необходимость и возможность включения немедика-

ментозной реабилитации и обучения больных ранним РА в стратегию «Лечение 

РА до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)). Дано научное обоснование 

применения нефармакологических методик при раннем РА, что дополняет 

стратегию Т2Т, приводит к оптимизации медикаментозной терапии и наилуч-

шему восстановлению функциональных возможностей пациентов. 

Впервые продемонстрировано, что комплексный персонифицированный 

подход к реабилитации на ранней стадии заболевания, исходя из индивидуаль-

ных потребностей пациента, способен обеспечить наилучшие среднесрочные 

клинические и функциональные исходы в лечении РА. 

Впервые доказана необходимость обучения пациентов с РА непосредст-

венно после постановки диагноза. Впервые разработана и апробирована на дос-

таточном клиническом материале унифицированная модель образовательной 

программы (Школа здоровья «Ревматоидный артрит»), согласно общим требо-

ваниям и единой методологии проведения Школ здоровья и в соответствии с 

принципами и рекомендациями российской версии для пациентов международ-

ной программы «Лечение РА до достижения цели» (Т2Т). Показано, что уча-

стие в Школе здоровья на ранней стадии РА снижает потребность в нестероид-

ных противовоспалительных препаратах (НПВП), повышает приверженность к 

немедикаментозным методам лечения и дает больным необходимые инстру-

менты для формирования ежедневной стратегии борьбы и самоконтроля над 

заболеванием, что улучшает функциональные возможности и качество жизни. 

Впервые изучено применение различных программ реабилитации при 

раннем РА в сравнительном аспекте и определено их место в комплексном ле-
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чении этой группы больных. Показано, что метод аппаратной физиотерапии 

(ЛВКТ) может использоваться у больных ранним РА для краткосрочного сим-

птоматического снижения болевого синдрома и повышения функциональных 

способностей. Установлена роль двух программ ЛФК (ВДТ с использованием 

тренажеров и ЛГ для суставов) в реабилитации пациентов с ранним РА на ста-

ционарном и амбулаторно-домашнем этапах. Показано, что регулярные занятия 

ВДТ с использованием тренажеров и ЛГ для суставов на ранней стадии РА спо-

собствуют улучшению контроля над симптоматикой, функционального статуса, 

двигательных возможностей крупных суставов и качества жизни больных. 

Впервые, на основе проведенного сравнительного анализа 5-ти реабили-

тационных схем, определена наиболее эффективная КПР при раннем РА, вклю-

чающая основные элементы мультидисциплинарной медицинской помощи (ме-

дикаментозная терапия, ЛВКТ, ЛГ для суставов, ЭТ, различные виды ортезиро-

вания, образовательная программа) с возможностью применения ее на стацио-

нарном и амбулаторно-домашнем этапах. Разработанная КПР больных ранним 

РА защищена патентом Российской Федерации на изобретение. 

 

 

Практическая значимость 

 

Для практического здравоохранения предложены новые технологии ме-

дицинской реабилитации больных ранним РА, включающие аппаратную фи-

зиотерапию, ЛФК, ЭТ и обучение пациентов. Разработана оптимальная КПР 

пациентов с ранним РА (ЛВКТ, ЛГ для суставов, ЭТ, ортезирование, образова-

тельная программа) на стационарном и амбулаторно-домашнем этапах. 

Установлена наиболее эффективная методика аппаратной физиотерапии 

раннего РА – ЛВКТ, разработана технология проведения процедур, определены 

показания и противопоказания к использованию метода, проанализированы 

возможные побочные эффекты. 
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Разработаны два комплекса ЛФК для больных ранним РА (ВДТ с исполь-

зованием тренажеров и ЛГ для суставов), показавшие высокую клиническую 

эффективность и рекомендованные для регулярных занятий на стационарном и 

амбулаторно-домашнем этапах с момента установления диагноза. Показано, 

что ВДТ на тренажерах необходимо дифференцировано назначать пациентам 

молодого возраста (до 40 лет), с небольшой продолжительностью заболевания. 

Создана модель образовательной программы (Школа здоровья «Ревмато-

идный артрит»), которая показала существенное влияние на повышение при-

верженности больных ранним РА к различным методам лечения и может быть 

рекомендована к проведению в стационарных и амбулаторных учреждениях 

здравоохранения. При этом унификация системы обучения позволила значи-

тельно повысить эффективность работы с пациентами. Разработан и апробиро-

ван на достаточном клиническом материале опросник, позволяющий контроли-

ровать приверженность больных РА к немедикаментозным методам терапии и 

повысить комплаентность их применения в реальной клинической практике. 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Программа немедикаментозной реабилитации и обучение пациентов с 

ранним РА в Школе здоровья должны быть включены в стратегию «Лечение 

РА до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)). Сочетание медикаментозного 

лечения согласно рекомендациям Т2Т с КПР превосходит фармакологическую 

терапию по выраженности контроля над симптоматикой, потребности в сим-

птоматических препаратах, улучшению функциональных способностей и при-

верженности больных к различным методам лечения. 

2. Наиболее эффективная КПР больных ранним РА на стационарном и 

амбулаторно-домашнем этапах включает ЛВКТ, ЛГ для суставов, ЭТ, различ-

ные виды ортезирования и образовательную программу (Школа здоровья «Рев-
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матоидный артрит»). Данная КПР в течение 6-ти месяцев способствует оптими-

зации среднесрочных исходов: значимому снижению клинико-лабораторных 

показателей активности заболевания, уменьшению болевого синдрома, улуч-

шению функционального статуса, качества жизни, повышению локомоторной 

функции опорно-двигательного аппарата у пациентов с ранним РА. Эта КПР 

рекомендуется для включения в стратегию «Лечение РА до достижения цели» 

(Т2Т) наряду с медикаментозной терапией. 

3. Регулярные занятия ЛФК по двум программам (ВДТ с использованием 

тренажеров и ЛГ для суставов) в течение 6-ти месяцев снижают болевой син-

дром, улучшают функциональный статус, качество жизни и двигательные воз-

можности крупных суставов у больных ранним РА. Несмотря на более низкую 

приверженность пациентов с ранним РА к регулярным занятиям ВДТ на трена-

жерах в течение 6-ти месяцев, их клиническая эффективность выше, чем ЛГ для 

суставов, по влиянию на функциональные возможности. На амбулаторно-

домашнем этапе лучшая приверженность к ВДТ в тренажерном зале наблюда-

ется у больных более молодого возраста (до 40 лет) и с небольшой продолжи-

тельностью заболевания (очень ранняя стадия РА). 

4. Обучение больных ранним РА в Школе здоровья «Ревматоидный арт-

рит» способствует снижению болевого синдрома, улучшению функциональ-

ных, двигательных возможностей и качества жизни в течение 6-ти месяцев по-

сле обучения вне зависимости от активности заболевания. 

5. Участие пациентов с ранним РА в образовательной программе снижает 

потребность в НПВП, увеличивает приверженность к методам формирования 

правильного функционального стереотипа, ортезированию и регулярным заня-

тиям ЛФК. Наилучшая приверженность к немедикаментозным методам через 3 

месяца и некоторое угасание эффекта обучения к 6-му месяцу показывает необ-

ходимость регулярного проведения Школ здоровья. 
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Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

На основе обзора литературных данных автором определены цель и зада-

чи научной работы, выбраны оптимальные реабилитационные методики, опре-

делены протокол обследования пациентов и дизайн проведения исследования. 

Автором разработаны опросник для контроля приверженности к немедикамен-

тозным методам лечения, образовательная программа для больных РА и КПР 

на ранней стадии заболевания, апробированные на достаточном клиническом 

материале и реализованные в виде патента РФ на изобретение №2500379 «Спо-

соб реабилитации больных ранним ревматоидным артритом». В клинике ФГБУ 

«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН автором проводился физикальный осмотр 

пациентов, анализ лабораторных данных, исследование локомоторной функции 

опорно-двигательного аппарата с помощью динамометра и En-TreeM анализа 

движений. Полученные результаты систематизированы и внесены в электрон-

ную базу данных, выполнена статистическая обработка материала. Результаты 

проанализированы, обсуждены, сопоставлены с литературными данными, на 

основании чего сформулированы выводы и практические рекомендации. 

 

 

Внедрение в практику 

 

Основные результаты работы, проведенной в рамках программы «Ранний 

артрит: клинико-диагностические особенности, исходы, принципы активной 

терапии» (тема № 334), утвержденной РАМН (государственный регистрацион-

ный номер 01200810610, УДК 616.72–002.77–07–08), внедрены в клиническую 

практику ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН и ГБУЗ г. Москвы «ГКБ 

№1 им. Н.И. Пирогова». По результатам исследования получены 2 патента Рос-

сийской Федерации на изобретения (№ 2360717 и № 2500379). Разработаны ме-

тодические рекомендации для врачей-физиотерапевтов и ревматологов «Ло-
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кальная воздушная криотерапия пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата» (Санкт-Петербург, 2013). 

 

 

Апробация работы 

 

Результаты исследования были представлены на III съезде врачей общей 

практики (семейных врачей) «Актуальные проблемы внедрения общей врачеб-

ной практики в России» (Белгород, 2008), V и VI Съездах ревматологов России 

(Москва, 2009, 2013), Всероссийском форуме «Развитие санаторно-курортной 

помощи, восстановительного лечения и медицинской реабилитации» (Москва, 

2010), Ежегодных научно-практических конференциях ФГБУ «НИИР им. В.А. 

Насоновой» РАМН «Системные ревматические болезни и спондилиты» и «От 

прошлого – к настоящему и будущему» (Москва, 2010, 2013), II Всероссийском 

конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011), V Международной конфе-

ренции «Новые технологии клинической и спортивной реабилитации» (Москва, 

2011), I Евразийском конгрессе ревматологов (Алматы, 2012), VII Всероссий-

ской конференции «Ревматология в реальной клинической практике» (Влади-

мир, 2012), Международном конгрессе «Реабилитация и санаторно-курортное 

лечение 2012» (Москва, 2012), VII Национальном конгрессе терапевтов (Моск-

ва, 2012), Юбилейной конференции с международным участием, посвященной 

45-летию ЦКБВЛ (Москва, 2013), Ежегодных конгрессах Европейского обще-

ства по кальцификации тканей (European Calcified Tissue Society (ECTS)) (Сток-

гольм, 2012, Лиссабон, 2013, постерные доклады), Ежегодных Европейских 

конгрессах ревматологов (European League Against Rheumatism (EULAR)) (Бер-

лин, 2012, Мадрид, 2013, постерные доклады).  

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого со-

вета ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН (протокол №4 от 4 февраля 

2014 года). 
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Публикации 

 

По результатам диссертации опубликовано 50 печатных работ: 18 науч-

ных статей в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестаци-

онной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федера-

ции для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата медицинских наук, 1 статья в иностранном жур-

нале, 28 тезисов (из них 8 тезисов в международных рецензируемых журналах), 

получены 2 патента Российской Федерации на изобретения (№ 2360717 и        

№ 2500379), разработаны 1 методические рекомендации для врачей. 

 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 326 страницах компьютерного текста, включает 

6 глав, состоит из введения, обзора литературы, характеристики материала и 

описания методов, результатов собственных исследований (3 главы), обсужде-

ния полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, списка ис-

пользованных литературных источников и 7 приложений, содержит 4 клиниче-

ских примера. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 58 рисунками. Указатель 

литературы включает 535 источников (118 отечественных и 417 зарубежных). 
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Глава 1. ФИЗИОТЕРАПИЯ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ОРТЕЗИРОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1. Реабилитация при ревматоидном артрите: общие представления 

 

Медицинская реабилитация – это комплекс мероприятий медицинского и 

психологического характера, направленных на полное или частичное восста-

новление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного 

органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе 

завершения острого развившегося патологического процесса или обострения 

хронического патологического процесса в организме, а также на предупрежде-

ние, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций по-

врежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение сте-

пени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работо-

способности пациента и его социальную интеграцию в общество [90]. Меди-

цинская реабилитация имеет стационарный, амбулаторно-поликлинический, 

домашний и санаторно-курортный этапы и базируется на 3-х принципах: ком-

плексность и мультидисциплинарный подход, преемственность на всех этапах, 

индивидуальный характер построения реабилитационной программы [24, 61, 

90, 512–514, 518]. 

Реабилитационный потенциал (реабилитационный прогноз) определяется 

как медицински обоснованная вероятность достижения намеченных целей реа-

билитации в намеченный отрезок времени с учетом характера заболевания, его 

течения, индивидуальных ресурсов и компенсаторных возможностей при со-

хранении стабильного психического и соматического состояния пациента, его 

высокой мотивированности по отношению к предстоящему реабилитационно-

му лечению [90]. Основные цели реабилитации при РА состоят в следующем: 
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1) уменьшение боли; 

2) снижение воспалительных явлений: выпота, припухлости и скованно-

сти суставов; 

3) предупреждение и коррекция функциональной недостаточности; 

4) сдерживание прогрессирования деформаций суставов; 

5) увеличение диапазона движений, мышечной силы и аэробных возмож-

ностей; 

6) сохранение способности к самообслуживанию, выполнению повсе-

дневной бытовой деятельности, профессиональному труду; 

7) коррекция психологических нарушений; 

8) улучшение качества жизни; 

9) поддержания больного как активной социальной личности [24, 403, 

513, 518]. 

Процесс реабилитации при РА состоит из 5-ти этапов: 

1) выявление проблем и потребностей пациента; 

2) оценка модифицируемых факторов, от которых зависят данные про-

блемы (аспектов, на которые должна влиять реабилитация); 

3) определение целей, выбор наиболее подходящих реабилитационных 

мероприятий и предложение их пациенту, который должен участвовать в при-

нятии решений; 

4) применение выбранных реабилитационных вмешательств; 

5) оценка их эффективности и коррекция программы реабилитации в слу-

чае необходимости [462]. 

В реабилитации больных РА используются следующие немедикаментоз-

ные методы: физиотерапия (электролечение, акупунктура (АП), ультразвук 

(УЗ), магнитотерапия, ЛТ, термотерапия (КТ и теплолечение), бальнеотерапия 

(БТ) и пелоидотерапия (ПТ)), различные комплексы ЛФК (динамические, 

аэробные и силовые тренировки, упражнения для кистей, тренировка баланса, 

гимнастика Тай-чи, йога), ЭТ, ортезирование и образовательные программы. 
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1.2. Электролечение 

 

Электростимуляция – применение электрического тока с целью возбуж-

дения, усиления или поддержания деятельности определенных органов и сис-

тем [13, 118]. Используются импульсы постоянного тока различной продолжи-

тельности (0,5–300 мс) и формы, серии импульсов с частотой от 30 до 150 Гц, 

длительностью от 0,5 до 1 мс, силой тока до 50 мА, прерывающиеся паузами, в 

результате чего сокращения мышц, не активированых из-за атрофии, бездейст-

вия или боли, чередуются с расслаблением. Для обезболивающего эффекта 

применяется чрескожная электростимуляция нервов (transcutaneous electrical 

nerve stimulation (TENS)). На болевой участок или область прохождения нервов 

воздействуют короткими (0,05–0,3 мс) импульсами прямоугольной формы или 

асимметричными биполярными импульсами электрического тока с частотой от 

30 до 120 Гц [118]. Время действия тока в импульсе достаточно для возбужде-

ния только чувствительных (но не двигательных) нервов. Механизм действия 

заключается в блокировании нервных проводников для болевых импульсов. 

В израильском экспериментальном исследовании TENS снижала внутри-

суставное давление, объем экссудата, число лейкоцитов, лейкоцитарную ин-

фильтрацию синовиальной оболочки коленных суставов у кроликов с кристалл-

индуцированным артритом [497]. Этим объяснялся обезболивающий эффект. 

В кокрановском обзоре (1 рандомизированное клиническое исследование 

(РКИ)) 2 метода электростимуляции (традиционный и с фиксированной часто-

той 10 Гц) у 15-ти больных РА с вторичной атрофией первой тыльной межко-

стной мышцы доминирующей кисти улучшали силу сжатия и выносливость 

[232]. В другом кокрановском обзоре (3 РКИ, 78 пациентов с РА) электрости-

муляция по точкам АП 15 мин в неделю в течение 3-х недель снижала боль по 

100 мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ) на 67% и повышала силу мышц 

на 55% [498]. Немецкий обзор показал обезболивающий эффект TENS у боль-

ных РА (3 работы) и положительное влияние мышечной электростимуляции на 
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силу и функцию (1 работа) [380]. Данные этих 3-х обзоров были ограничены 

небольшим числом исследований, их низким методологическим качеством. В 

английской работе подчеркивается необходимость дополнительного изучениия 

обезболивающего действия TENS и уточнения оптимальных режимов [533]. 

В шведском исследовании высокоинтенсивная TENS вблизи сустава об-

легчала боль в 95% случаев, в то время как низкоинтенсивная или в отдалении 

от сустава – в 75% и 5% случаев [366, 367]. Авторы сравнили эффективность 3-

х режимов TENS у 20-ти больных РА с болью в лучезапястных суставах [368]. 

Безболевой период после высокочастотной TENS (70 Гц) составил 18 ч, после 

TENS переменной частоты (3–70 Гц) – 15 ч, после низкочастотной (3 Гц) – 4 ч. 

В американском исследовании (11 мужчин с РА и болью в 20-ти лучезапястных 

суставах) 15-минутная TENS увеличивала в 2 и более раз время, в течение ко-

торого кисть удерживала груз без болевого синдрома [341]. В двойном слепом 

РКИ из Новой Зеландии 3-недельная TENS лучезапястных суставов 1 раз в не-

делю снижала боль и повышала силу сжатия кистей у 32-х больных РА [496]. 

В хорватском исследовании было проведено сравнение высокочастотной 

TENS (75 Гц) одного сустава и электростимуляции по точкам АП (4 Гц) проти-

воположного в течение 12-ти дней у 33-х больных РА [184]. Оба режима сни-

жали боль по ВАШ и индекс Ричи. В литовском исследовании у 10-ти больных 

РА под влиянием TENS боль по ВАШ снизилась на 10,4% [338]. Хорватские 

исследователи считают TENS адекватной заменой НПВП при РА [507]. 

В американском исследовании 7 больных РА 16 недель получали нервно-

мышечную электростимуляцию (neuromuscular electrical stimulation (NMES)) 

атрофированной четырехглавой мышцы бедра и ЛФК [385]. 3 пациента не про-

шли курс NMES, у остальных больных увеличились мышечная масса и сила. 

Два отечественных исследования показали снижение боли, скованности, 

С-реактивного белка (СРБ) и иммуноглобулинов (Ig) у 88-ми больных юве-

нильным РА под действием синусоидальных модулированных токов (СМТ) на 

суставы и тимус («Амплипульс-5», III–IV роды работ, 10 процедур) [115, 116]. 
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1.3. Акупунктура 

 

 

АП (иглоукалывание) является используемой на протяжении тысячелетий 

методикой традиционной китайской медицины и заключается в том, что тонкие 

иглы ставятся в определенные точки человеческого тела («энергетические ка-

налы») [111]. Через иглы может пропускаться электрический ток (электроаку-

пунктура (ЭАП)). АП может сочетаться с прижиганием кожи в биологически 

активных точках. При постановке игл высвобождаются химические соединения 

(эндорфины в лимбических структурах, подкорковых областях и стволе мозга), 

которые вызывают местное или общее обезболивание (эти же механизмы ха-

рактерны для плацебо-индуцированной анальгезии). 

В Китае был проведен ряд экспериментальных исследований механизма 

действия АП на крысах линии Вистар с адъювант-индуцированным РА. ЭАП 

уменьшала воспаление суставов, потерю массы тела, повышала уровень вазоак-

тивного интестинального пептида в гистологических образцах синовиальной 

оболочки [233]. Прижигание снижало уровни интерлейкина (ИЛ)-1, фактора 

некроза опухоли (ФНО)-α и ядерного фактора NF-κB, воспалительную ин-

фильтрацию и утолщение синовиальной оболочки в гистологических образцах, 

нормализовала концентрации адренокортикотропного гормона (АКТГ) и корти-

зола [214, 326]. Иглоукалывание, ЭАП и лазеропунктура CO2-лазером оказыва-

ли положительное влияние иммуннокомпетентные органы (тимус и селезенку) 

и снижали патологические изменения ультраструктуры синовиоцитов [217]. 

Китайские ученые оценили в РКИ влияние ЭАП (32 больных РА, 3 курса 

по 10 процедур через день) и обычного иглоукалывания (31 пациент) на уровни 

ФНО-α, фактор роста эндотелия сосудов, ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 в перифе-

рической крови и синовиальной жидкости [213, 221]. Снижение показателей 

наблюдалось в обеих группах, но изменение уровней фактора роста эндотелия 

сосудов, ИЛ-1, ИЛ-4 и ИЛ-10 было более значимым в группе ЭАП (р<0,05). 



25 

 

Выводы европейских, американских и южнокорейских систематических 

обзоров не столь однозначны, как результаты китайских исследований. В ко-

крановском обзоре была оценена эффективность АП в лечении РА (2 РКИ, 84 

больных) [122]. В одном РКИ пациенты получали АП или плацебо 5 недель, 1 

раз в неделю. Не было различий между группами по скорости оседания эритро-

цитов (СОЭ), СРБ, индексу Disease Activity Score (DAS), общей оценки состоя-

ния здоровья (ОСЗ) пациентами по ВАШ и General Health Questionnaire (GHQ), 

числу болезненных (ЧБС) и припухших суставов (ЧПС), приему анальгетиков. 

В другом РКИ под действием ЭАП наблюдалось снижение боли в коленном 

суставе через 24 ч по сравнению с плацебо, которое сохранялось 4 месяца. 

Американские исследователи суммировали данные по применению игло-

укалывания, ЭАП и прижигания в лечении ревматических заболеваний [130]. В 

большинстве исследований обезболивающий эффект был сопоставим с плаце-

бо. Кроме того, в ряде случаев наблюдались побочные эффекты. Рабочая груп-

па изучения артритов Великобритании по дополнительной и альтернативной 

терапии ревматических заболеваний в критическом обзоре (3 РКИ) не нашла 

объективных доказательств положительного влияния АП на боль по сравнению 

с плацебо [154]. Только одна работа сообщила об улучшении общей оценки ак-

тивности по мнению врача. Данных о серьезных побочных эффектах АП не бы-

ло. Ученые из Южной Кореи провели обзор 8-ми РКИ различных методов АП в 

лечении РА [344]. В 4-х РКИ не удалось доказать влияние простого иглоукалы-

вания и ЭАП на боль или другие клинические показатели по сравнению с пла-

цебо. Одно РКИ, сравнившее эффективность АП с индометацином, показало 

преимущества физиотерапии. 3 РКИ, оценивающие эффективность прижига-

ния, не выявили его положительного влияния на боль и припухлость суставов. 

Другой южнокорейский мета-анализ (14 РКИ) не нашел убедительных доказа-

тельств эффективности прижигания при ревматических заболеваниях [378]. 

Выводы этих 5-ти систематических обзоров были существенно ограничены 

низким методологическим качеством включенных исследований. 
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1.4. Ультразвук, фонофорез 

 

Отечественные физиотерапевты рекомендуют применять УЗ на суставы 

при низкой активности РА [24, 105]. Японские исследователи изучили влияние 

низкоинтенсивного импульсного УЗ на синовиальную оболочку коленных сус-

тавов с синовитом у кроликов [355]. Клеточная линия синовиальной оболочки 

культивировалась в среде с ИЛ-1β или ФНО-α и через 4 ч после этого обраба-

тывалась УЗ или плацебо. УЗ в течение 3-х недель значительно подавлял инду-

цированную цитокинами клеточную пролиферацию и гистологическое повреж-

дение. В кокрановском обзоре (2 РКИ, 80 больных РА) УЗ ладонных и тыльных 

поверхностей кисти увеличивал силу сжатия, оказывал положительное дейст-

вие на дорсальное сгибание запястья, продолжительность утренней скованно-

сти, ЧПС и ЧБС [490]. Эти выводы были ограничены малым объемом выборки, 

низким методологическим качеством и небольшим числом исследований. 

Фоно- и электрофорез лекарственных препаратов оказывает противовоспа-

лительное и обезболивающее действия [13, 68, 107, 110]. Имеются единичные 

отечественные исследования фонофореза при РА невысокого уровня доказа-

тельности. Магалиш Т.Л. и соавт. показали, что ультрафонофорез (импульсный 

и непрерывный режимы, интенсивность 0,2–0,8 Вт/см
2
, 12–15 мин, 6–10 проце-

дур) полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) ω-3 оказывает обезболиваю-

щее действие, увеличивает объем движений у 65-ти больных РА с умеренным 

суставным синдромом [58]. У 16-ти больных с выраженным суставным син-

дромом наблюдались бальнеореакции. Антонюк М.В. и Магалиш Т.Л. оценили 

эффективность электрофореза (сила тока 8–10 мА, 12–25 мин, 8–15 процедур) 

гумата натрия (21 больной РА), в том числе в сочетании с фонофорезом ПНЖК 

(25 пациентов) и гидрокортизона (20 пациентов) [5]. При 1-й и 2-й степенях ак-

тивности электрофорез способствовал сниженю боли, СОЭ, циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК), титра комплемента. При 3-й степени эффект на-

блюдался при сочетанном применении электрофореза и фонофореза ПНЖК. 
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1.5. Магнитотерапия 

 

В лечении ревматических заболеваний используются общая и локальная 

магнитотерапия различных характеристик [106, 108]. Немецкие исследователи 

изучили однократное влияние электромагнитного поля (индукция 70 мкТл, час-

тота 1,36–14,44 Гц) в течение 24-х ч на активность матриксных металлопротеи-

наз в культурах клеток синовиальной жидкости при РА in vitro [319]. Актив-

ность аминопептидаз не изменилась, пептидаз гидролиза N(2,4)-динитрофенил-

пептида увеличилась в культуральной среде без эмбриональной телячьей сыво-

ротки. В присутствии сыворотки активность ферментов снижалась. В амери-

канском исследовании был оценен эффект импульсной магнитотерапии у крыс 

Льюис с артритом, напоминающим человеческий РА [197]. Динамика острофа-

зовых показателей, α2-макроглобулина и их корреляция с клиническими пара-

метрами показали, что методика может быть эффективна в лечении РА. 

В индийских экспериментальных исследованиях импульсное электромаг-

нитное поле частотой 5 Гц и индукцией 4 мкТл в течение 90 мин у крыс линии 

Вистар с адъювант-индуцированным артритом снижало воспалительную ин-

фильтрацию, гиперплазию и гипертрофию клеток синовиальной оболочки [353, 

401]. Индийский обзор исследований низкочастотного импульсного электро-

магнитного поля при РА и остеоартрозе (ОА) показал обезболивающий, проти-

вовоспалительный и хондропротективный эффекты [354]. В индийской работе 

было продемонстрировано, что серопозитивные по ревматоидному фактору 

(РФ) пациенты хуже отвечают на воздействие электромагнитного поля [153]. 

В многоцентровом двойном слепом РКИ 30-минутное импульсное маг-

нитное поле (менее 3 кГц) снижало боль по индексу McGill Pain Questionnaire 

(MPQ) и ВАШ у 13-ти женщин с РА [245]. В английском исследовании им-

пульсное магнитное поле (200 мкТл) улучшало баланс стоя (коэффициент Ром-

берга и распределение давления на центр платформы) на 3-D стабилоплатфор-

ме внутри 3-х квадратных пар магнитных катушек у 15-ти больных РА [119]. 
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1.6. Лазеротерапия 

 

 

ЛТ – лечебное применение оптического излучения, источником которого 

является лазер [13]. Лазер (от англ. LASER - Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation), или оптический квантовый генератор, – техническое 

устройство, испускающее электромагнитное излучение в виде направленного 

сфокусированного, высококогерентного, монохроматического, высокополяри-

зованного пучка света [13, 26, 54]. Данные свойства позволяют создавать строго 

определенную мощность воздействия на поверхность облучаемого объекта. C 

лечебно-профилактическими целями используется низкоинтенсивное лазерное 

излучение (НИЛИ) [34, 62, 108]. ЛТ является наиболее патогенетически изу-

ченным и длительно применяемым в ревматологии методом физиотерапии. 

Был проведен ряд исследований, изучающих противовоспалительный 

эффект ЛТ в экспериментах на животных. Бразильские ученые оценили влия-

ние НИЛИ (5-минутное облучение в проекции воспаления лазером на арсениде 

алюминия-галлия (Ga-Al-As-лазер) с длинной волны 650 нм) на уровень ФНО-α 

у 35-ти крыс-самцов линии Вистар с острым иммунокомплексным воспалением 

легких [359]. НИЛИ (доза 0,11 Дж, плотность мощности 31,3 мВт/см
2
, 42 с) 

уменьшало уровень ФНО-α с 62,1 ед/мл до 50,2 ед/мл. В другом бразильском 

исследовании было изучено влияние НИЛИ на воспалительный ответ в гисто-

логических образцах из коленного сустава 20-ти крыс линии Вистар на ранних 

и поздних стадиях коллаген-индуцированной модели РА [360]. ЛТ (длина вол-

ны 780 нм, мощность 22 мВт, плотность мощности 0,10 Вт/см
2
, 7,7 Дж/см

2
, 75 с, 

непрерывный режим) как на ранних (через 12 ч после индукции РА), так и на 

поздних стадиях (на 7-й день после индукции РА), положительно влияла на мо-

нонуклеарные воспалительные клетки, экссудацию белков, кровоизлияние, ги-

перемию, некроз, разволакнение хрящевой ткани, хондробласты и остеобласты. 
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Японские исследователи изучили профили экспрессии генов в синови-

альной оболочке коленного сустава у крыс с коллаген-индуцированным артри-

том под действием Ga-Al-As-лазера с длиной воны 830 нм [356]. НИЛИ снижа-

ло экспрессию гена CCL2 (C-C motif ligand 2 – цитокин группы CC-хемокинов). 

В польском исследовании на крысах-самцах линии Вистар было показано, в 

быстром анальгетическом эффекте НИЛИ принимает участие NO [379]. 10-

минутное инфракрасное НИЛИ вызывало кратковременный обезболивающий 

эффект, который подавлялся при введении нитро-L-аргинина (ингибитора NO-

синтазы) и метиленового синего (ингибитора растворимой гуанилатциклазы). 

Многочисленные экспериментальные испытания были посвящены изуче-

нию механизмов фотохимического действия НИЛИ при РА. В многоцентровом 

исследовании (Центр Фотомедицины Веллмана, Массачусетский госпиталь, 

Гарвардская медицинская школа) было изучено влияние НИЛИ длинной волны 

810 нм на продукцию провоспалительных цитокинов синовиоцитами у больных 

РА [361]. Уровни ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 измерялись через 30, 60 и 180 мин 

после облучения, 12-ти цитокинов/хемокинов – через 4, 8, и 24 ч. ЛТ мощно-

стью 5 Дж/см
2
 и 25 Дж/см

2
 снижала продукцию ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-8. Япон-

скими авторами в эксперименте было изучено, как инфракрасная ЛТ подавляет 

воспалительный ответ клеточной линии фибробластоподобных синовиоцитов у 

больных РА [225]. Гены-мишени, индуцирующие ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-6, были 

подавлены НИЛИ в той же степени, что и дексаметазоном. Авторы считают, 

что основной эффект ЛТ реализуется через ингибирование продукции ИЛ-8. 

В венгерском исследовании было изучено влияние инфракрасного НИЛИ 

в дозе 25 Дж/см
2 

на экспрессию белков в синовиальной оболочке, полученной 

после оперативного лечения 5-ти пациентов с РА [247]. ЛТ снизила экспрессию 

α-энолазы в 2-х образцах, виментина, предшественников гаптоглобина и ком-

понента комплемента в 4-х. В американском исследовании под действием им-

пульсного НИЛИ Nd:YAG-лазера происходила регуляция синтеза гиалуроно-

вой кислоты и белка в синовиальной оболочке суставов больных РА [298]. 
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Аргентинские исследователи оценили влияние ЛТ (гелий-неоновый ла-

зер, длина волны 632,8 нм, мощность 5 мВт, 11 полей, плотность энергии 8 

Дж/см
2
 на поле, 15 процедур) на синтез простагландина (ПГ) Е2 in vitro в образ-

цах синовиальной оболочки, полученной при биопсии коленных суставов 12-ти 

пациентов с РА [325]. После ЛТ наблюдалось снижение ПГЕ2 с 17,69±2,65 

нг/мг до 13,85±2,73 нг/мг (p<0,01), сопровождающееся уменьшением боли у 

91,6% больных. Японские ученые изучили противовоспалительное действие 6-

дневного облучения Ga-Al-As-лазером (длина волны 790 нм, мощность 10 мВт, 

в 6-ти точках с внешних сторон в течение 80 с) на синовиальную оболочку 14-

ти коленных суставов пациентов с РА, которым было запланировано эндопро-

тезирование [305]. Гистологическое исследование показало сглаживание эпите-

лия, снижение пролиферации ворсин и воспалительной инфильтрации. 

Предложено огромное число методик ЛТ РА с разнообразными парамет-

рами излучения и способами воздействия. Канадские исследователи провели 

метаанализ 13-ти РКИ различных методик ЛТ при РА [357]. 5 РКИ (222 паци-

ента) вошли в кокрановский обзор [358]. 212 пациентов с РА получали ЛТ, 174 

– плацебо. 68-ми больным проводилось облучение одной кисти и плацебо воз-

действие на другую. ЛТ проводилась от 4-х до 10-ти недель, в 2-х исследовани-

ях – 3 месяца. В группах ЛТ болевой синдром снизился на 70%, утренняя ско-

ванность на 27,5 мин (95% доверительный интервал (ДИ) 2,9; 52), увеличилось 

сгибание ладони на 1,3 см (95% ДИ 0,8;1,7). По другим показателям (функцио-

нальный статус, ЧПС) различий с плацебо не было. Спустя 3 месяца эффектив-

ность ЛТ была сопоставима с плацебо. Не существовало преимуществ методов 

в зависимости от длины волны, дозы, места и продолжительности облучения. 

В бразильском двойном слепом РКИ была оценена эффективность ЛТ 

(Ga-Al-As-лазер, длина волны 785 нм, доза 3 Дж/см
2
, мощность 70 мВт, 2 меся-

ца, 2 раза в неделю) суставов кистей у 82-х больных РА по сравнению с плаце-

бо [149, 150, 371]. Оценивались боль по ВАШ, окружность суставов, данные 

гонио- и динамометрии, сила сжатия и ловкость (O'Connor Hand Dexterity Test), 
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функциональные тесты Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) и Stan-

ford Health Assessment Questionnaire (HAQ), удовлетворенность лечением по 

шкале Лайкерта (Likert scale) и выраженность воспаления. Различий между 

группами не было, кроме выраженности воспаления правого межфалангового 

(р=0,012) и окружности левого межфалангового суставов больших пальцев 

(р=0,013). Боль по ВАШ, данные динамометрии и HAQ улучшились в обеих 

группах. Авторы объясняют эффект плацебо тесным контактом пациента с вра-

чом и «иллюзией» лечения с помощью высокотехнологичного устройства. 

В австралийском двойном слепом РКИ также изучалась эффективность 

ЛТ суставов кистей у 25-ти женщин c РА [124]. Пястно-фаланговые и прокси-

мальные межфаланговые суставы одной кисти облучались Ga-Al-As-лазером 

(доза 12 Дж/см
2
, 30 с, 12 процедур, в течение 4-х недель), другой – по плацебо 

методике. 72% пациентов сообщили о снижении боли по ВАШ в равной степе-

ни в обеих кистях. Динамики диапазона движений, силы сжатия, функциональ-

ных возможностей, ЧПС не было. Эффект ЛТ был сопоставим с плацебо. 

В румынском исследовании было изучено действие ЛТ суставов (длина 

волны 940-980 нм, 7 мин на сустав, 10 дней) у 60-ти больных РА (44 взрослых и 

16 детей) [272]. ЛТ снизила боль и воспаление в плечевых, межфаланговых, за-

пястно-пястных суставах кистей. Динамики серологических маркеров не было. 

Турецкие исследователи оценили эффективность НИЛИ в лечении син-

дрома карпального канала у 19-ти больных РА [216]. В 1-й группе 10 рук облу-

чали Ga-Al-As-лазером (мощность 50 мВт, длина волны 780 нм, 10 процедур), 

2-я (9 рук) получала плацебо. В 1-й группе наблюдались улучшение функцио-

нального статуса и снижение боли по ВАШ, в том числе через 3 месяца. 

Бразильские ученые описали случай эффективности ЛТ (длина волны 780 

нм, 3,8 Дж/см
2
, мощность 5 мВт) в лечении синдрома Шегрена у 60-летней 

женщины [343]. Облучали околоушные, подчелюстные и подъязычные слюн-

ные железы 3 раза в неделю в течение 8-ми месяцев. После ЛТ снизилась су-

хость во рту, исчезли болезненность и отек околоушной слюнной железы. 
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В нашей стране ЛТ традиционно является очень распространенной фи-

зиотерапевтической методикой. Пожалуй, ни в одной стране, кроме России и 

бывшего СССР, в течение последних 30-ти лет не проведено такого большого 

числа исследований разного уровня доказательности, оценивающих эффектив-

ность различных методик ЛТ РА. Это не случайно, если принять во внимание 

тот факт, что мировой приоритет изобретения лазера принадлежит нашей стра-

не. В 1964 г. Нобелевская премия по физике была присуждена отечественным 

ученым Н.Г. Басову, А.М. Прохорову и американцу Ч. Таунсу «за фундамен-

тальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию 

излучателей и усилителей на мазерно-лазерном принципе» [117]. 

Высокая клиническая эффективность ЛТ в лечении 166-ти пациентов с 

РА (в основном – со 2-й степенью активности) была продемонстрирована в 

двойном слепом плацебо контролируемом исследовании Илич-Стоянович О. и 

соавт. [32, 33, 47]. В основной группе (137 больных) проводилось облучение 

суставов инфракрасным НИЛИ (аппарат «Мустанг», длина волны 0,89 мкм, 

частота импульсов 80–1500 Гц, мощность 0,056–1,05 мВт/см
2
, доза 0,5–7,3 Дж, 

1–4 мин на поле, 3 курса по 10 процедур в течение 1 года). 29 больных получа-

ли плацебо. ЛТ снизила индекс Ричи, утреннюю скованность, ЧБС, боль по 

ВАШ, концентрацию растворимых рецепторов ФНО-α, ИЛ-2, растворимых 

форм клеточных молекул адгезии, неоптерина, ПГЕ2, ИЛ-1β, показателей про-

оксидантной активности (спонтанная продукция супероксид анион радикала, 

стимулированная продукция супероксида и пероксинитрита), повысила антиок-

сидантную активность (супероксиддисмутаза, трасферринсвязанное железо). 

Цурко В.В. и Сигидин Я.А. изучили клинический эффект ЛТ у больных 

РА в двойном слепом исследовании [109]. ЛТ снизила артралгии, утреннюю 

скованность, суставной индекс, ЧПС, повысила силу сжатия кистей. Исследо-

вание биоптатов синовиальной оболочки показало уменьшение экссудативных 

явлений, лимфоцитарно-плазмоцитарной инфильтрации и регресс синовита. 

Авторы в течение 4-х лет наблюдали 36 больных РА с асептическим некрозом 
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головок бедренных костей, получивших 3 ежегодных курса ЛТ (облучение про-

екции тазобедренных суставов красным лазером, 3 ежегодных курса по 15–20 

сеансов по 5 мин). ЛТ способствовала увеличению угла наружной ротации бед-

ра и сгибания. Через 3 года у 51% не было прогрессирования некроза. 

Козлова И.С. и соавт. оценили эффективность облучения суставов 48-ми 

больных РА красным гелий-неоновым лазером «Ягода» (20 сеансов по 30 мин) 

[48]. В 1-й группе (1-я степень активности РА) ЛТ уменьшила утреннюю ско-

ванность, суставной индекс, ЧПС и уровень ПГF2α. Во 2-й группе (2-я и 3-я сте-

пени активности РА) под действием НИЛИ снизились боль, утренняя скован-

ность, суставной индекс и уровень ПГЕ. 

Александрова О.Ю. и соавт. изучили влияние ЛТ на иммунный статус у 

128-ми больных РА и на качество жизни у 57-ми [1, 2]. Основная группа полу-

чила 10 процедур облучения суставов, зоны надпочечников, тимуса, сосудисто-

го пучка инфракрасным НИЛИ (аппараты «Мустанг» или «Узор», длина волны 

0,89 мкм, частота импульсов 150–3000 Гц, доза 2,92–3,1 Дж), контрольная – ме-

дикаментозную терапию. ЧПС в основной группе снизилось с 6,6 до 3,9, в кон-

трольной – с 7,1 до 3,2, индекс Ричи – с 17,2 до 13,0 и с 15,5 до 10,2 балла. 

Уменьшение СОЭ в основной группе было более значимым. ЛТ нормализовала 

количество субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, уровень Ig, снизила число боль-

ных со сниженной работоспособностью и жалобами на усталость. 

Белорусскими учеными использовался метод комбинированной ЛТ РА 

[101]. 138 больных были разделены на 4 группы. 1-я группа – контрольная; 2-я 

получала ЛТ гелий-неоновым лазером (мощность 15–25 мВт); 3-я – воздействие 

на суставы сначала аргоновым (30 мВт), затем гелий-неоновым лазером; 4-я – 

ЛТ синим гелий-кадмиевым (15–30 мВт) в течение 30–60 с на поле, затем крас-

ным гелий-неоновым лазером, не менее 15 процедур по 30 мин. У большинства 

больных уменьшилась боль, утренняя скованность, увеличилась амплитуда 

движений суставов. Лучшие результаты были получены в 4-й группе: утренняя 

скованность снизилась на 89%, суставной индекс – на 51,9%, СОЭ – на 33,7%. 
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Лепилиной Л.А. и соавт. было изучено содержание половых гормонов у 

64-х больных РА на фоне воздействия на суставы гелий-неоновым красным ла-

зером (длина волны 632,8 нм, 3–6 мин на поле, мощность 20 мВт/ч, 10–12 про-

цедур) [55]. Под влиянием ЛТ уменьшились утренняя скованность, суставной 

индекс, ЧПС, СОЭ, возросли сила сжатия кистей и скорость прохождения 15-ти 

м. У женщин с сохраненным менструальным циклом повысилась концентрация 

эстрадиола, у мужчин в возрасте до 40-ка лет – тестостерона. 

Зборовский А.Б. и соавт. оценили эффективность комбинированного 

применения лазерной рефлексотерапии гелий-неоновым лазером (длина волны 

632,8 нм, 10–12 процедур, 6–8 биологически активных точек, 60 с на точку) и 

воздействия диметилсульфоксида с реопирином у 57-ми больных РА [53]. 25 

больных были разделены на 5 групп ЛТ с различными параметрами: 1-я группа 

– 2 Гц, 30 мВт/см
2
, 2-я – 10 Гц, 40 мВт/см

2
, 3-я – 100 Гц, 50 мВт/см

2
, 4-я – 7 Гц, 

70 мВт/см
2
, 5-я – постоянном режиме, 80 мВт/см

2
. Остальные пациенты были 

разделены на 2 группы: опытную, получающую лазерную рефлексотерапию с 

частотой 7 Гц, мощностью 70 мВт/см
2
 и аппликации диметилсульфоксида с ре-

опирином, и контрольную. Наилучший эффект был в 4-й и 5-й группах: умень-

шились болевой синдром и суставной индекс. В опытной группе снизились 

оценка общей выраженности боли, суставной индекс, суставной счет и тест Ли. 

Парнес Е.Я., Алиханов Б.А. и соавт. определяли способность лимфоцитов 

продуцировать ИЛ-2 и пролиферировать в ответ на рекомбинантный ИЛ-2 у 

больных РА под влиянием ЛТ [14]. Внутривенное лазерное облучение крови 

(ВЛОК) (1 мВт) проводили гелий-неоновым лазером у 16-ти больных, для над-

венного лазерного облучения крови (НЛОК) у 7-ми пациентов использовался 

аппарат УФЛ-1 (2–3 сеанса по 20 мин с интервалом по 2–3 дня). Снижение ре-

цепции ИЛ-2 лимфоцитами в результате облучения крови гелий-неоновым ла-

зером приводило к благоприятной динамике клинической симптоматики. 

Одной из попыток определить наиболее результативную методику ВЛОК 

(гелий-неоновый лазер ЛГ-79, длина волны 632 нм) у 150-ти больных РА яви-
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лись исследования Зверевой К.В., Груниной Е.А. и соавт. [15, 27]. В 1-й и 2-й 

группах 4–6 процедур проводились 2–3 раза в неделю с мощностью 1 и 6 мВт. 

В 3-й и 4-й группах 6 процедур по 30 мин с мощностью 1 и 6 мВт назначалось 

ежедневно. Наибольшая эффективность наблюдалась в 3-й и 4-й группах. Луч-

ший результат был получен у женщин, лиц с низким РФ, ранней стадией РА, 

невысокой активностью. Побочные реакции зависели от повышения дозы ЛТ. 

Полушина Н.Д. и соавт. применяли ЛТ на тимус у 82-х детей с ювениль-

ным РА и 20-ти взрослых с РА [46]. Уже после 2–3-й процедуры у 30–60% 

больных снизились боль и скованность в суставах. К концу лечения уменьши-

лись СОЭ, СРБ и ЦИК. Авторы использовали также методику воздействия  

НИЛИ на биологически активные точки и суставы. Боль и скованность в суста-

вах снизились у всех больных. Наблюдалось уменьшение СОЭ, уровня В-

лимфоцитов, концентрации IgА в 100% случаев, IgG в 69%, IgM в 73%, ЦИК в 

65%. Снижение активности заболевания имело место при 1-й степени у 66% де-

тей с ювенильным РА, при 2-й – у 50%. 

Сидоров В.Д. и соавт. предложили методику воздействия НИЛИ на сосу-

дистую сеть барабанной перепонки у 120-ти больных РА [37, 49]. В 1-й группе 

проводилась интераурикулярная ЛТ (аппарат «Мустанг», длина волны 0,89 

мкм, частота 3000 Гц, мощность в импульсе 2 Вт, 6 мин, доза 7,6 Дж/см
2
, 10 

процедур). Во 2-й группе дополнительно осуществляли ЛТ 1–3-х суставов. В 3-

й группе облучали барабанную перепонку некогерентным инфракрасным излу-

чением. В 1-й группе снизились индекс Ричи, утренняя скованность, ЧБС, ЧПС, 

маршевая проба, увеличились сила кистей и опорная функция нижних конечно-

стей. Наблюдалась благоприятная динамика клеточного звена иммунитета, 

уменьшилась концентрация IgM. Во 2-й группе были выявлены отрицательные 

стороны облучения суставов с синовитом у серопозитивных по РФ больных, 

связанные с активацией клеток макрофагально-фагоцитарной системы. В 3-й 

группе наблюдалось увеличение в венозной крови В-лимфоцитов, IgM и ЦИК, 

что свидетельствовало о прогрессировании аутоиммунных процессов. 
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1.7. Термотерапия 

 

1.7.1. Криотерапия 

 

КТ (от греч. κρνοδ – холод) – это совокупность физических методов лече-

ния, основанных на использовании холодового фактора для отведения тепла от 

тканей, органов или тела, в результате чего их температура снижается в преде-

лах криоустойчивости (5–10°С) без выраженных сдвигов терморегуляции орга-

низма [85, 88]. Различают локальную (ЛКТ) и общую криотерапию (ОКТ). КТ 

подразделяется на 2 группы: использование умеренно низких (от +20 до –30°С) 

и низких температур (от –30 до –180°С); существует также деление на умерен-

но (до –20°С) и экстремально низкие температуры (от –20 до –180°С) [13, 21, 

51, 88]. ЛКТ – это метод, заключающийся в воздействии твердыми, жидкими 

или газообразными хладоагентами для отведения тепла от отдельных участков 

поверхности тела человека в той мере, чтобы температура тканей снижалась в 

пределах их криоустойчивости и не происходило значимых сдвигов терморегу-

ляции организма [13, 85, 88]. Холодовые аппликации применялись для облегче-

ния боли с древнейших времен. В афоризмах Гиппократа (460–370 гг. до н. э.) 

использование льда или снега рекомендовалось для уменьшения отека и боли 

[192, 449]. Лечение холодом оставалось на эмпирическом уровне до 70-х гг. XX 

в., когда метод стал известен как КТ. Для ЛКТ используют 3 вида криоагентов: 

1) водосодержащие криоагенты – ледяные аппликации и обертывания, 

массаж кубиками льда (+4 – 0°С); местные холодные пресные ванны (+19 – 

+4°С); криопакеты «Crygel», криоаппликаторы «Kryoberg», «Pino» и гипотер-

мические термопрокладки «Cold Packs», гибкие холодные пакеты «CryoCuff», 

«PolarCare» с ячейками для циркуляции воды, принимающие форму сустава; 

2) холодный металлический спай термоэлектрического контакта аппара-

тов «Cryotur-600», «Cryoderm», «Гипотерм-1», «Криоцер», «Холод-2Ф», «АЛГ-

02», «Иней-2», «Гипоспаст-1», «Термод», использующих эффект Пельтье; 
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3) газы или их смеси, распыляемые на кожу – хлорэтил, углекислый газ, 

подвергающиеся мгновенной сублимации, обеспечивая быстрое изменение 

температуры, жидкий азот и воздух (–30°С – –180°С) [80, 85, 88, 103, 377, 406]. 

Физиологические эффекты ЛКТ заключаются в быстром, значительном 

падении температуры кожи и медленном, умеренном снижении температуры 

тканей мышц и суставов [174, 399, 491]. КТ вызывает также сужение артериол 

и капилляров кожи, что приводит к снижению местного кровотока [176]. По 

данным доплерографии холодный компресс в течение 20 мин снижает кровоток 

в синовиальной оболочке суставов больных РА [195]. Сосудистая реакция на 

КТ носит фазный характер: кратковременный спазм, затем – длительное рас-

ширение сосудов [88]. Ритмическое колебание сосудов («игра вазомоторов») 

проявляется кожной гиперемией, которая может сохраняться 1–3 ч. В основе 

восстановления микроциркуляции лежит ритмическая смена вазоконстрикции и 

вазодилатации с последующим открытием артерио-венозных анастамозов. 

При холодовом воздействии вначале возникает чувство холода, затем – 

жжения и покалывания, далее – боль, которая сменяется анальгезией и анесте-

зией. Динамика ощущений связана с возбуждением кожных рецепторов (пер-

вичный ответ), которое затем переходит в угнетение и частичный паралич с 

резким снижением проводимости нервной ткани, а также уменьшением воспа-

лительной реакции и регуляцией сосудистого тонуса, что ведет к разрыву по-

рочного круга «боль – мышечный спазм – боль» [85, 88]. Миорелаксирующий 

эффект низких температур обусловлен торможением γ-мотонейронной функ-

ции. Обезболивающий эффект связан как с прямым (уменьшение порога возбу-

димости ноцицепторов и скорости нервной проводимости), так и с косвенным 

действием (противоотечный и спазмолитический эффекты) [126, 176]. Он на-

блюдается, если температура кожи понижается до +10 – +15°C, и может про-

должаться 15–30 мин. В хорватском исследовании болевой порог у 30-ти боль-

ных РА повышен через 10 и 30 мин после массажа кубиками льда [486]. 
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Нормальная внутрисуставная температура составляет +33°С. У больных 

РА она может подниматься до +36°С. Увеличение внутрисуставной температу-

ры ведет к активации ферментов (коллагеназы, эластазы, гиалуронидазы, про-

теаз), вызывающих деструкцию хряща [336]. В течение первых 5-ти мин по-

верхностных тепловых аппликаций внутрисуставная температура снижается, а 

затем начинает быстро расти [399]. Увеличение внутрисуставной температуры 

отрицательно влияет на клинический прогноз и рентгенологическое прогресси-

рование РА. КТ вызывает противоположные явления [264]. При внутрисустав-

ной температуре +30°C и ниже негативное влияние ферментов мало. Уменьше-

ние внутрисуставной температуры приводит к снижению активности коллаге-

назы [291]. Противовоспалительное действие ЛКТ является следствием сниже-

ния продукции ферментов (в частности, металлопротеиназ) и медиаторов вос-

паления [176]. ЛКТ уменьшает потребность в кислороде, аденозинтрифосфор-

ной кислоте и снижает гипоксическое повреждение. ЛКТ может предотвратить 

или уменьшить послеоперационные отек и кровотечение, сужая сосуды и сни-

жая их проницаемость [176]. Nadler S.F. и соавт. считают, что теплолечение, 

также как КТ, уменьшает боль и спазм мышц, но методики имеют противопо-

ложное влияние на обмен веществ, кровоток, воспаление и отек [382]. Теплоле-

чение усиливает их, а КТ снижает. Комплексное воздействие ЛКТ (уменьшение 

боли, воспаления и отека) может способствовать восстановлению подвижности 

суставов [192]. Эти эффекты представляют собой теоретическое обоснование 

применения ЛКТ при РА [192, 451]. 

ЛВКТ обеспечивает эффективное охлаждение любых частей тела, сниже-

ние кожной и внутрисуставной температур [88, 479]. Охлаждение осуществля-

ется воздушным потоком с температурой –30 – –60°С установками «КриоДжет» 

(«CrioJet Air»), охлаждающими атмосферный воздух до низких температур 

(Mini и С200 до –40°С, С600 до –60°С). Разработано 3 способа ЛВКТ. Лабиль-

ная методика проводится равномерным круговыми или змееобразными движе-

ниями насадкой большого диаметра с расстояния 7–15 см для равномерного 
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умеренного охлаждения (+12 – +15°С) большой площади [85, 88]. Стабильная 

методика осуществляется статическим воздействием или движениями неболь-

шой амплитуды насадкой среднего и малого диаметра с расстояния 2–5 см для 

глубокого быстрого охлаждения ограниченной площади. Используется также 

комбинированная методика. Мощность (объемная скорость) воздушного потока 

дозируется в диапазоне от 1 до 9 ступени: 1 – 350 л/мин, 2 – 500 л/мин, 3 – 640 

л/мин, 4 – 780 л/мин, 5 – 930 л/мин, 6 – 1080 л/мин, 7 – 1220 л/мин, 8 – 1370 

л/мин, 9 – 1550 л/мин. Длительность процедуры составляет от 3 до 15 мин. 

Ряд экспериментальных испытаний был посвящен оценке влияния ЛКТ 

на кожную и внутрисуставную температуру. В голандском обзоре исследова-

ний in vitro, на животных, у здоровых и больных лиц было показано, что ло-

кальное применение тепла увеличивает, а холода снижает температуру кожи, 

поверхностных и глубоких тканей, а также в полости сустава при артритах 

[400]. Отмечалось положительное влияние ЛКТ на боль, скованность, силу 

сжатия кисти и функциональные способности. В испытаниях in vitro высокие 

температуры увеличивали риск разрушения хрящевой ткани и коллагена. 

В голландском исследовании ЛВКТ и аппликации холода уменьшали 

внутрисуставную температуру у больных с артритами коленных суставов в те-

чение 3-х ч [399]. 39 пациентов были рандомизированы в 4 группы: колотый 

лед, ЛВКТ, лигно-парафин и коротковолновая диатермия по плацебо-методике. 

Средняя температура на поверхности кожи снизилась после аппликаций коло-

того льда с +32,2°С до +16,0°С, после ЛВКТ с +32,6 до +9,8°С, внутрисуставная 

температура – с +35,5 до +29,1°С и с +35,8 до +32,5°С. Лигно-парафин увели-

чил кожную температуру на 7,5°С, а внутрисуставную – на 1,7°С. Изменений 

температуры после коротковолновой диатермии по плацебо-методике не было. 

В польском исследовании Korman P. и соавт. сравнили среднюю темпера-

туру поверхности кисти у 47-ми больных РА после 3-минутной ЛКТ парами 

жидкого азота (–160°C) и холодного воздуха (–30°C) с помощью тепловизора 

ThermaCAM SC 2000 9 раз в течение 3-х ч (до лечения, непосредственно после 
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ЛКТ и через 5, 15, 30, 45, 60, 120, 180 мин) [185, 473]. Обе методики вызывали 

аналогичное охлаждение тыльных поверхностей кистей, за исключением тем-

пературы через 1 мин после начала лечения (снижение с +28,9±1,8°C до 

+17,9±2,2°C после охлаждения парами азота и с +29,4±2,4°C до +23,1±2,2°C по-

сле ЛВКТ). При обеих методах сразу после лечения происходило быстрое со-

гревание и расширение сосудов в течение 15 мин. До максимального уровня 

(около 33°С) температура поднималась через 60 мин после охлаждения, а затем 

постепенно снижалась к исходной. Эффект методик был сопоставим, при этом 

ЛКТ парами жидкого азота приводила к более высокому риску обморожений. 

Несколько работ изучили эффективность ЛКТ в лечении РА. Результаты 

кокрановского обзора (7 РКИ, 328 больных) не показали существенного влия-

ния ЛКТ на показатели активности, ЧПС, боль, потребность в лекарственной 

терапии, диапазон движений, силу сжатия и функцию кисти [492]. Побочных 

эффектов не наблюдалось. Авторы заключают, что ЛКТ может использоваться 

в качестве симптоматической терапии РА. Эти выводы были ограничены не-

большим количеством и низким методологическим качеством исследований. 

Крупное РКИ эффективности различных видов КТ было проведено в 

Финляндии Hirvonen H.E. и соавт. 20 больных активным, серопозитивным по 

РФ РА получали ОКТ температурой –110°С и –60°С или ЛВКТ температурой –

30°С (1–5 мин, 5 припухших суставов) и локальные холодные компрессы (2–3 

сеанса по 10–30 мин ежедневно в течение одной недели) [207]. Последние 2 

группы были объединены. Достоверных различий по влиянию на боль по ВАШ 

(уменьшилась во всех группах, немного больше под действием ОКТ температу-

рой –110°С), активность воспаления и лабораторные показатели (DAS, СОЭ, 

СРБ снизились во всех группах), ОСЗ по мнению врача по ВАШ (улучшилась 

во всех группах) между методиками не было. ЛВКТ не уступала в эффективно-

сти ОКТ, которая достаточна дорога, может использоваться только в специали-

зированных медицинских учреждениях и иметь побочные эффекты. 
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Польские исследователи Jastrzabek R. и соавт. сравнили эффективность 

ЛКТ холодным воздухом (–35°C, 12 женщин с РА) и парами жидкого азота      

(–160°C, 16 пациенток) по 3 мин дважды в день в течение 10-ти дней [485]. Ут-

ром проводилась ЛКТ коленных суставов, через 4 ч – кистей, затем – кинезите-

рапия. В обеих группах КТ снизились боль по ВАШ, DAS28, улучшился тест 

50-метровой ходьбы, активное сгибание коленного сустава. В группе ЛКТ хо-

лодным воздухом повысилась сила сжатия кисти. 

В другом польском исследовании Samborski W. и соавт. оценили влияние 

ЛКТ (–160°С, с расстояния 15 см, 3–5 мин) в сочетании с кинезитерапией (ак-

тивные упражнения для тазобедренного сустава во всех плоскостях под кон-

тролем инструктора по 45 мин) на боль и диапазон движений у 41-го больного 

РА с кокситами в течение 15-ти дней [454]. Диапазон движений в тазобедрен-

ном суставе оценивался в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плос-

костях с помощью ортопедического гониометра в положении лежа. После ле-

чения улучшились сгибание на 3,6±2,2°, разгибание на 8,0±4,6°, отведение на 

4,0±2,6°, приведение на 6,5±2,2°, наружная на 3,5±3,0° и внутренняя ротация на 

4,0±1,8°, снизилась боль по ВАШ с 6,0±2,3 до 3,8±3,8 см. 

ОКТ – это метод физиотерапии, заключающийся в воздействии жидкими 

или газообразными хладоагентами для отведения тепла от всей поверхности те-

ла человека в той мере, чтобы температура тканей снижалась в пределах их 

криоустойчивости и не происходило значимых сдвигов терморегуляции орга-

низма [85, 88]. В скандинавских странах погружение в ледяную воду традици-

онно использовалось для облегчения боли и улучшения общего самочувствия у 

больных ревматическими заболеваниями [207, 335]. Основоположником ОКТ 

как клинического метода считается японский ревматолог Toshiro Yamauchi. В 

1979 г. он впервые представил данные об использовании КТ температурой –

180°C, основанной на испарении жидкого азота, на конгрессе ревматологов в 

Висбадене (Германия) [476]. В Японии была сконструирована первая азотная 

криокабина, и Yamauchi стал успешно использовать ОКТ экстремально низких 
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температур (до –180°С) для лечения РА [246, 532]. Первое применение ОКТ 

было именно в ревматологии, и в течение многих лет исследования этой мето-

дики велись преимущественно при ревматических заболеваниях. 

Дальнейшее широкое внедрение ОКТ в клиническую практику началось в 

Германии в 1984 г., благодаря исследованиям профессора Reinhard Fricke, кото-

рый стал активно разрабатывать методики ОКТ, в том числе и при ревматиче-

ских заболеваниях [266, 268, 312]. Были сконструированы криокабины, где су-

хой воздух охлаждался с использованием жидкого азота до температуры –110 – 

–160°C. Сначала ОКТ проводилась в открытых кабинах, которые стали приме-

няться для лечения ревматических заболеваний в Германии в 1986 г. [522]. Со-

временная азотная криосауна рассчитана на одного пациента и состоит из про-

цедурной кабины открытого типа, сосуда Дьюара на 25–40 л жидкого азота и 

системы подачи парожидкостной струи азота температурой –130 – –160°С из 

сосуда в кабину. Вертикальный градиент температуры внутри кабины достига-

ет 180°С. В 1993 г. в Германии была создана первая закрытая криосауна на ос-

нове общей воздушной криотерапии (ОВКТ). ОВКТ – это кратковременное ох-

лаждение всей поверхности тела ламинарным потоком сухого воздуха с темпе-

ратурой от –60 до –120°С [88]. Современная воздушная криосауна              

«КриоСпейс» («CrioSpase Cabin») – это стационарный медицинский комплекс 

(размеры 420 см х 240 см х 250 см). Двухкамерная криосауна состоит из пред-

камеры с температурой –60°С и основной камеры с температурой –110°С. 

Физиологические эффекты ОКТ заключаются в мягком стрессовом влия-

нии на систему гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, повышении АКТГ 

[226, 265]. Изменений в уровне глюкозы крови, пролактина и соматотропного 

гормона под влиянием ОКТ не происходит. Уровень адреналина не изменяется, 

а норадреналина растет [226, 265]. Под воздействием ОКТ может повышаться 

АД в среднем на 10 мм рт. ст., снижаться частота сердечных сокращений 

(ЧСС), увеличиваться содержания кислорода в крови [97, 276, 521]. 
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Немецкие исследователи изучили влияние холодового стресса на уровни 

стероидных гормонов и ИЛ-6 у 55-ти больных РА [123]. Проводилась ОКТ 

температурой –110°С, –60°С и ЛКТ температурой –20 – –30°С в течение 7 дней. 

У больных, лечившихся без глюкокортикоидов (ГК), наиболее высокие уровни 

кортизола и андростендиона наблюдались после ОКТ температурой –110°С. У 

пациентов, получающих ГК, холодовой стресс температурой –110°С вызвал 

наименьший ответ. У пациентов без терапии ГК продукция кортизола надпо-

чечниками увеличилась по сравнению с другими стероидами. Противополож-

ный эффект отмечался у больных, получающих ГК, – уменьшение кортизола и 

повышение дегидроэпиандростерона. Как ни парадоксально, у пациентов без 

терапии ГК, получавших ОКТ температурой –110°С, наблюдался более высо-

кий уровень ИЛ-6, но при этом отмечался лучший клинический ответ. 

Zagrobelny Z. и соавт. в польском исследовании оценили влияние ОКТ (2 

мин в криокамере с температурой –110 – –160°С) с последующей кинезитера-

пией в течение 14-ти дней на гормональный статус и гемодинамику у 63-х 

больных РА [308]. После одного, 7-ми и 14-ти сеансов уровни АКТГ, кортизола 

и β-эндорфинов в сыворотке крови повышались. Уровни тиреотропного горма-

на, тироксина и трийодтиронина, соматотропного гормона и 6-кето-ПГ F1α не 

изменялись. ОКТ не влияла на ЧСС, АД и фракцию выброса левого желудочка. 

В другом польском исследовании Wojtecka-Lukasik E. и соавт. изучили 

влияние ОКТ на уровень гистамина в крови больных РА [189, 190]. 20 пациен-

тов получали ОКТ (–140 – –160°С, 2–3 мин, 4 недели) с кинезитерапией. 24-м 

больным проводили электролечение, магнитотерапию и кинезитерапию в тече-

ние 4-х недель (контроль). В группе ОКТ статистически значимо снизился уро-

вень гистамина. Эффект сохранялся, по меньшей мере, 3 месяца. 

Эффекты ОКТ заключаются в снижении боли, воспаления, отека, регуля-

ции мышечного тонуса, улучшении двигательных функций, психологического 

статуса, иммуномодулирующем действии [86, 87, 312, 452, 453]. Startz T. и со-

авт., Samborski W. и соавт. впервые сообщили об обезболивающем эффекте 
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ОКТ [165, 277, 324]. Schnizer W., Birwe G. и соавт., Handwerker H.O. показали, 

что прямое анальгетическое действие ОКТ реализуется через снижение нерв-

ной проводимости по C-волокнам, торможение восприятия боли путем стиму-

ляции других афферентных систем, а косвенное – через миорелаксирующий 

эффект [167, 290, 455]. Улучшение функциональных способностей наблюдается 

после процедуры ОКТ и сохраняется, по меньшей мере, в течение 3-х ч [167]. 

Основные клинические испытания эффективности ОКТ при РА проводи-

лись в Германии в течение последних 20-ти лет. Fricke R., Pohlen B., Birwe G. и 

соавт. Было показано, что ОКТ снижает количество лимфоцитов в перифериче-

ской крови у больных РА в течение не менее 3-х ч [275, 312, 425]. Уменьшается 

количество Т-хелперов и увеличивается количество Т-супрессоров, которые 

ингибируют активность Т-хелперов в отношении разрушения тканей суставов. 

Hermann J. проведя обзор исследований, полагает, что ОВКТ, благодаря 

обезболивающему и противовоспалительному эффектам, может применяться у 

больных ревматическими заболеваниями [299]. Автор считает, что недостаточ-

но клинических и экспериментальных данных эффективности ОВКТ темпера-

турой –110С°, и что у данной методики достаточно высокий процент побочных 

эффектов. Эти выводы согласуются с результатами РКИ Hirvonen H.E., упомя-

нутого выше [207]. Обезболивающий эффект ОКТ температурой –110°С при 

РА был несколько выше, чем других методик охлаждения. Но, учитывая высо-

кую стоимость, ограниченную доступность и риск побочных эффектов ОКТ 

(дискомфорт, тошнота, головная боль, риск инфекционных осложнений из-за 

стойкой нейтропении, в результате которых по 3 пациента (по 15%) из групп 

ОКТ температурой –110°С и –60°С прекратили лечение), авторы заключают, 

что она не имеет преимуществ перед локальными методами. 

Braun K.P. и соавт. в немецком исследовании оценили долгосрочные эф-

фекты ОКТ у 48-ми пациентов с РА [523]. Основная группа получила в среднем 

15,8±8,37 процедур ОКТ 2 раза в день. Период наблюдения составил 63,4 дня. 

13 пациентов (21,7%) прекратили лечение из-за побочных эффектов. Значимое 
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уменьшение болевого синдрома в основной группе продолжалось на протяже-

нии 2-х месяцев. Спустя 2 месяца достоверно снизились DAS28 (3,9±1,22 про-

тив 3,4±1,08) и боль по ВАШ (51,4±16,62 против 37,9±19,13) (р<0,01). 

Отечественное исследование эффективности ОВКТ в лечении 82-х жен-

щин с серопозитивным по РФ РА (52 больных – основная группа, 30 – кон-

троль) со 2-й степенью активности, II функциональным классом (ФК) было 

проведено Героевой И.Б., Глушковым В.П., Назаренко Г.И. и соавт. [16–19, 82, 

83]. Использовалась методика ОВКТ, разработанная Fricke R. [267, 269]. 14–15 

процедур в криосауне «КриоСпейс» (30 с в предварительной камере с темпера-

турой –60°С, затем в основной камере с температурой –110°С, максимально – 3 

мин) проводились 5 дней подряд с перерывом в 2 дня. Было проведено 2 3-

недельных курса с интервалом в 6 месяцев. После курса ОВКТ снижение боли в 

основной группе составило 4,1 балла по 10-мм ВАШ, в контрольной – 2 бала. У 

81% больных уменьшилась продолжительность утренней скованности. В 26,9% 

случаев снизился прием НПВП. В основной группе анальгетический эффект 

сохранялся 3,8 месяца, в контрольной – 2,7. У 29% больных после ОВКТ ам-

плитуда движения в пораженном суставе хотя бы по одной оси увеличилась на 

50% или более. ОВКТ улучшила опороспособность нижних конечностей, 

функцию кисти, способность к самообслуживанию и качество жизни, снизила 

уровень ЦИК. Динамики СОЭ, уровней СРБ и РФ не было. После 4–5-й проце-

дуры уменьшились тревога и депрессия. По данным ультразвукового исследо-

вания доля больных РА с выраженной васкуляризацией синовиальной оболочки 

снизилась с 33,3% до 11,1%. Толщина слоя синовиальной жидкости уменьши-

лась в 2 и более раз – с 1,7 мм до 0,8 мм. 

В немецком пилотном исследовании Metzger D. и соавт. оценили роль 

ОКТ в закрытой кабине (около 2,5 мин в основной камере, –105°С) в реабили-

тации 120-ти больных ревматическими заболеваниями (РА, фибромиалгия, 

боль в нижней части спины, анкилозирующий спондилит (АС), ОА) [522]. По-

сле процедуры боль уменьшилась в течение 90 мин. Болевой синдром снижался 
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весь период лечения, хотя с середины до конца 4-х недель существенной дина-

мики не было. ОКТ оказывала краткосрочный симптоматический эффект. 

Уменьшению боли способствовало применение другой физиотерапии и ЭТ. 

В другом немецком пилотном исследовании, проведенном Lange U. и со-

авт., 10 больных ревматическими заболеваниями (4 пациента с РА, 3 с АС, 3 с 

псориатическим артритом) получили 9 сеансов ОКТ (увеличение от 90 с до 2,5 

мин) в течение 5-ти дней в кабине «Criostream» [342]. Боль, DAS, ФНО-α и ИЛ-

1 значительно снизились под воздействием ОКТ. Впоследствии, наблюдалось 

улучшение функционального статуса. Побочные эффекты были зарегистриро-

ваны в 2-х случаях (головная боль, дискомфорт) после первого сеанса ОКТ. 

В польском исследовании Gizinska M. и соавт. сравнили эффективность 

ОКТ (15 больных, –110°С, 3 мин, 1 раз в день) и низкоинтенсивного магнитного 

поля (17 больных, 20–40 Гц, 5–7 мTл, 20 мин) у 32-х женщин с РА в течение 8-

ми дней [487]. В обеих группах проводилась кинезитерапия. В группе ОКТ сни-

зились боль по ВАШ, утренняя скованность, индекс DAS28. Во 2-й группе 

уменьшилась боль, динамики утренней скованности и индекса DAS28 не было. 

В обеих группах наблюдалось улучшение активного сгибания коленного суста-

ва и теста 50-метровой ходьбы. Динамики силы разгибания колен и сжатия кис-

тей не было. 

В другом польском проспективном исследовании Kopański Z. и соавт. по-

пытались определить точные показания для ОКТ у 178-ми больных РА (43 

мужчины и 135 женщин от 30 до 68 лет) в зависимости от пола, возраста и дли-

тельности заболевания [133]. Лучший клинический результат был получен у 

женщин в возрасте до 49-ти лет с длительностью заболевания не более 3-х лет. 

Побочные эффекты КТ, по данным различных исследования, при соблю-

дении мер предосторожности встречаются крайне редко. Наиболее серьезные 

из них заключаются в болевом синдроме, поражениях кожи (обморожение или 

некроз), повреждении периферических нервов (общего малоберцового или лок-

тевого нерва) и холод-индуцированной крапивнице [52, 192, 382, 492, 524]. 
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1.7.2. Теплолечение 

 

 

Существуют единичные исследования применения различных тепловых 

процедур для симптоматической терапии РА. Отечественные физиотерапевты 

рекомендуют накладывать при РА на суставы 10–12 аппликации парафина или 

озокерита температурой +50 – +55°С [24]. 

Кокрановский обзор (7 РКИ, 328 больных РА) не нашел преимуществ во 

влиянии горячих компрессов и фарадичеких ванн на припухлость суставов, 

боль, диапазон движений, силу сжатия и функцию кисти по сравнению с кон-

тролем [493]. Не существовало различий в эффективности парафиновых аппли-

каций и УЗ, парафина и фарадических ванн в комбинации с УЗ. Парафин уве-

личивал диапазон движений и силу сжатия, снижал боль и скованность кистей в 

краткосрочной перспективе. О побочных эффектах не сообщалось. Эти выводы 

были ограничены низким методологическим качеством исследований. 

В турецком исследовании 2 вида физиотерапии (ЛФК с парафиновыми 

аппликациями и с УЗ) значительно улучшали силу сжатия, функцию, диапазон 

движений запястья и кисти, ОСЗ пациентом и врачом, боль по ВАШ, индексы 

HAQ и Nottingham Health Profile (NHP), но не влияли на минеральную плот-

ность костной ткани (МПКТ) у 32-х больных РА с низкой активностью [422]. 

Голландские ученые считают, что 8 сеансов инфракрасной сауны (метод 

общей гипертермии) снижают боль, скованность и общее недомогание у 17-ти 

больных РА в краткосрочный период [322]. 
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1.8. Бальнео- и пелоидотерапия 

 

 

БТ – это наружное и внутреннее применение минеральных вод – ванн из 

природной или искусственно приготовленной воды с содержанием различных 

микроэлементов, газов, биологически активных веществ [13, 45]. В механизме 

действия БТ имеет значение температурный, гидростатический и химический 

компоненты. Используют местные и общие ванны. В ревматологии БТ приме-

няют для улучшения локомоторной функций, снижения спазма мышц, обезбо-

ливающего, противовоспалительного, иммуносупрессивного, антиоксидантного 

и седативного эффектов [8–10, 28–31, 50]. Отечественные физиотерапевты при 

РА рекомендуют сероводородные (50–150 мг/л, +34 – +38°С, 12–15 общих и 

18–20 местных ванн по 10–15 мин), хлоридные натриевые (20–40 мг/л, +35 – 

+38°С, 12–18 ванн) и йодобромные ванны (концентрация йода не менее 10 мг/л, 

брома – не менее 25 мг/л, +35 – +38°С, 12–16 ванн по 10–15 мин) [24, 45]. Радо-

новые минеральные воды содержат короткоживущие радиоактивные вещества 

– радон (α-активный инертный газ с периодом полураспада 3,823 дня) и дочер-

ние продукты его распада (радий А, В, С, С
1
) [45]. Продукты распада радона 

испускают α-частицы (90% всей энергии, радий А и С), β- и γ-излучение (радий 

В и С
1
). Радонотерапия – это вид лучевой терапии (α-терапия) [57, 74]. При РА 

рекомендуют водные радоновые ванны концентрацией 1,5–4,5 кБк/л (+36 – 

+38°С, 12–16 ванн по 10–20 мин) [24]. Для воздушных радоновых ванн концен-

трацией не более 40 нКи/л используются боксы емкостью 0,6–1,0 м
3
 (+36 – 

+38°С, 12–18 ванн по 15–30 мин). 

В лечебном действии ПТ (от греч. pelos – ил, грязь) играют роль теплофи-

зические, механические и химические свойства грязи. ПТ оказывает противо-

воспалительное и иммуномодулирующее действие, улучшает микроциркуля-

цию и тканевое дыхание [20, 23, 36]. Отечественные физиотерапевты рекомен-

дуют применять при РА с низкой активностью разводные грязевые ванны (+38 
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– +40°С, 15–20 мин, 10–12 процедур) или местные грязевые аппликаций (в виде 

«брюк», на верхние и нижние конечности) [20, 24]. При средней активности 

грязь накладывают местно (+38 – +40°С и ниже, 8–15 мин) на пораженные 3–4 

сустава, либо на часть тела, включающую суставы, мышцы, связки («высокие 

перчатки», «носки», «полубрюки», «сапоги», «трусы»). 

Эффективность БТ и ПТ при РА остается весьма спорной, хотя применя-

ется для лечения заболеваний суставов с древнейших времен. Некоторые авто-

ры приписывают положительный эффект БТ снижению общих нагрузок, отды-

ху, прекращению профессиональной и домашней работы, физическому и пси-

хическому комфорту, расслабленной атмосфере [162, 336]. 

Австрийское и сербское экспериментальные исследования показали, что 

минеральные сульфатные (NaHS) и сероводородные (H2S) ванны индуцируют 

экспрессию провоспалительных генов (ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-8, ФНО-α, циклоок-

сигеназа-2) в фибробластах, схожих с синовиоцитам, что может быть потенци-

ально неблагоприятным фактором при РА [300, 369]. С другой стороны, поль-

ские ученые считают, что сероводородные воды оказывают антиоксидантный 

эффект, повышая активность супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов у 

больных РА [279, 531]. 

Кокрановский обзор (7 РКИ, 412 больных РА) не смог обобщить данные 

об эффективности БТ из-за их малого числа, неоднородности исследований, от-

сутствия адекватного статистического анализа и оценки влияния на наиболее 

важные для пациента исходы (боль, функциональные возможности, качество 

жизни) [157]. В одном РКИ было доказано существенное преимущество мине-

ральных ванн по сравнению с Циклоспорином А в течение 8-ми недель наблю-

дения, в том числе по влиянию на уровень боли. В других исследованиях было 

недостаточно доказательств того, что один тип ванн эффективнее другого или 

грязевых аппликации и ЛФК. Радоно-углеродисто-диоксиновые ванны по срав-

нению с углеродисто-диоксиновыми не влияли боль в краткие сроки, а только 
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по истечении 6 месяцев. Серные ванны или воды Мертвого моря не оказывали 

воздействия на общее самочувствие, по сравнению с контролем.  

Греческий систематический обзор 22-х РКИ показал достоверное сниже-

ние болевого синдрома под влиянием БТ в период от 10-ти дней до 1-го года у 

больных РА, ОА, фибромиалгией, АС, болью в нижней части спины [250]. В 

другом обзоре была оценена эффективность БТ (14 исследований) и ПТ (1 ис-

следование), применяемых для лечения РА, ОА, фибромиалгии, боли в нижней 

части спины на 8-ми курортах Турции [334]. В общем, все виды БТ были доста-

точно эффективны. Выводы этих 2-х обзоров имели низкий уровень доказа-

тельности из-за несовершенного дизайна исследований. Японские ученые на 

основе обобщения данных систематических обзоров РКИ считают, что из-за их 

плохого методологического качества не хватает данных о применении БТ в 

ревматологии [206]. В голландском обзоре также не было найдено достаточных 

доказательств эффективности БТ при ревматических заболеваниях [511]. 

В немецком слепом РКИ радонотерапия в санаторных условиях, по срав-

нению с амбулаторным лечением, у 681-го больного с хронической болью в 

спине, ОА, РА и АС снижала боль (р=0,032) и потребность в анальгетиках 

(р=0,007), но не влияла на качество жизни и функциональный статус через 9 

месяцев после терапии [134]. В другом немецком двойном слепом РКИ радоно-

вые ванны (плюс CO2), по сравнению с искусственными углекислыми, положи-

тельно влияли на работоспособность, повседневную активность, снижали по-

требность в ГК и НПВП в течение 12-ти месяцев у 134-х больных РА [261]. 

Распопова Е.А. и соавт. предложили методику местной радонотерапи 42-х 

больных РА, псориатическим и подагрическим артритом с высокой активно-

стью [95]. Под влиянием радоновых аппликаторов (8 Бк/м
3
 (0,2 нКи/л), 10 про-

цедур по 90 мин) снизилась площадь супрапателлярной сумки коленных суста-

вов с 192 до 88,7 мм
2
, переднего суставного пространства голеностопных сус-

тавов с 78,3 до 24,6 мм
2
, толщина синовиальной оболочки коленных суставов с 

2,66 до 1,33 мм, голеностопных – с 1,46 до 0,86 мм при ультразвуковом иссле-
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довании, температурный градиент между здоровым и пораженным коленными 

суставами с 2,14 до 0,85°С, голеностопными – с 1,96 до 0,56°С. 

Наиболее широко БТ и климатотерапия в лечении РА применяется в Рос-

сии, странах Балканского полуострова и Израиля. Сербские ученые показали, 

что БТ (минеральные и низкорадиоактивные ванны), ПТ, электро- и кинезите-

рапия (в среднем – 4,7 дня) снижают индексы DAS28 с 6,30 до 5,48 (p<0,001) и 

HAQ с 1,07 до 0,86 (p<0,05), повышают качество жизни по индексу Quality of 

Life Rheumatoid Arthritis scale (QoL-RA) с 5,38 до 7,35 (p<0,05) у 73-х больных 

РА с низкой активностью [318, 484]. 

В открытом неконтролируемом исследовании, проведенном в Черного-

рии, 4-недельная БТ (минеральные, жемчужные ванны и грязевые аппликации) 

с кинези- и климатотерапией улучшали функциональный статус по анкете Mod-

ified HAQ (р<0,01), качество жизни по анкете The Short Form-36 (SF-36) 

(р<0,01), снижали боль (р<0,01), утреннюю скованность (р<0,001), ЧПС и ЧПС 

(р<0,01), активность по DAS28 (р<0,01) у 69-ти больных РА [163, 381]. 

В израильском систематическом обзоре была показана положительная 

роль БТ и ПТ Мертвого моря при РА, псориатическом артрите, АС и ОА [457]. 

Под влиянием купаний в Мертвом море, минеральной воде и грязевых аппли-

каций повышался уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови больных 

РА, ОА, болью в нижней части спины и фибромиалгией, что коррелировало со 

снижением болевого синдрома и тяжести заболевания [316]. В другом израиль-

ском исследовании у больных РА наблюдалось положительное влияние еже-

дневных купаний в Мертвом море, серных ванн и сочетания этих 2-х видов БТ 

на продолжительность утренней скованности, 15-метровый тест, силу сжатия 

кистей, повседневную активность, оценку пациентом тяжести заболевания, ин-

декс Ричи в течение 3-х месяцев [156]. Израильские ученые показали эффек-

тивность климато- и БТ термальных источников Тверии в восстановительном 

лечении 47-ми больных РА, особенно при небольшой длительности заболева-

ния [292]. В другом исследовании 41 пациент с РА был рандомизирован в 2 
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группы: комбинация минеральных ванн с грязевыми аппликациями Тверии и 

ванны с обычной водой в течение 2-х недель [218]. В 1-й группе достоверно 

увеличилась только сила сжатия кистей. Улучшения лабораторных показателей 

активности заболевания, продолжительности утренней скованности, 15-

метрового теста не было в обеих группах. 

Отечественные физиотерапевты Биккулова Р.В., Гильмутдинова Л.Т. и 

соавт. оценили влияние ПТ санатория «Красноусольск» на иммунологические 

показатели у 110-ти больных серопозитивными по РФ РА, с 1-й и 2-й степеня-

ми активности, I ФК [11, 12, 35, 36, 104]. 1-й группа получала общие ванны с 

илово-сульфидной грязью (+38 – +42°С, 10–12 процедур по 10 мин через день), 

2-й – аппликации грязи (+40 – +42°С, 20–25 мин), 3-й – гальванопелоидотера-

пию («Поток-1», +38 – +42°С, 10–20 мин). В 1-й группе снизились суставной 

индекс с 12,4 до 6,2, ЧПС с 7,8 до 4,0, уровни IgG на 33,1%, IgА на 28,62%, IgМ 

на 29,44%, ЦИК на 34,31%, провоспалительных цитокинов (ИЛ-1b, ИЛ-6, ФНО-

α) на фоне возрастания противовоспалительных (ИЛ-4 и ИЛ-10), нормализова-

лись параметры клеточного иммунитета, увеличилась сила сжатия кистей с 19,8 

до 26,23. Клинические эффекты сохранялись в течение 3-х месяцев. 

Мамиляева Д.Р. и Григорьева В.Д. показали эффективность низкотемпе-

ратурной ПТ в лечении РА 1–3-й степеней активности [22, 23, 59]. В 1-й группе 

накладывали на суставы аппликаторы температурой +23 – +25°С, во 2-й – низ-

котемпературные аппликации иловой сульфидной грязи (+13 – +15°С, 10–12 

процедур по 30 мин), в 3-й группе проводили ПТ температурой +23 – +25°С. Во 

2-й группе снизились утренняя скованность на 77%, суставной счет на 16%, ин-

декс Ричи на 31%, маршевая проба на 7%, увеличилась сила сжатия кистей на 

14%, наблюдалась иммуносупрессия. Наилучшая динамика показателей кле-

точного, гуморального иммунитета и клиническая эффективность была у серо-

позитивных по РФ больных при низкой активности. Курс ПТ температурой +13 

– +15°С с положительным эффектом закончили 54%, без эффекта – 28%, с обо-

стрением – 18% (внесуставные проявления РА, 2-я и 3-я степени активности). 
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1.9. Лечебная физическая культура 

 

 

1.9.1. Аэробные и динамические ренировки 

 

Групповые и индивидуальные занятия ЛФК, упражнения для кистей 

должны быть обязательной частью лечение ревматологических больных [76, 89, 

362]. Основные задачи ЛФК при РА следующие: предупреждение и коррекция 

функциональных нарушений; снижение болевого синдрома путем приспособ-

ления суставов к дозированной нагрузке; борьба с гипотрофией и атрофией 

мышц; повышение общего тонуса и трудоспособности [24, 25]. Британский 

систематический обзор (40 РКИ) показал положительное действие упражнений 

низкой и высокой интенсивности на функциональный статус при РА [443]. Эти 

же авторы доказали, что аэробные и силовые тренировки в течение 6-ти меся-

цев улучшают показатели эндотелиальной функции (уровни нитроглицерина 

через 3 месяца, ацетилхолина, нитропруссида натрия) у 40-ка больных РА, по 

сравнению с контролем (только информация о пользе ЛФК) [317]. Физические 

упражнения влияют на иммунную систему, продукцию про- и противовоспали-

тельных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10), уровень лейкоцитов, нейтро-

филов, T-, B-лимфоцитов, моноцитов, СРБ, при чем наибольшие изменения 

иммунного ответа наблюдаются после интенсивных упражнений [256, 329]. 

Динамические тренировки способствуют сокращению и укреплению 

мышц во время движения суставов или аэробной активности [132]. Они вклю-

чают плавание, ходьбу, катание на беговых лыжах, езду на велосипеде, силовые 

нагрузки и даже домашнюю уборку. Езда на велосипеде лучше, чем другие уп-

ражнения, увеличивает аэробные возможности у больных с артритами [520]. 

В кокрановский обзор эффективности динамических упражнений (от низ-

кой до умеренной аэробной интенсивности) при РА было включено 6 РКИ, 

удовлетворяющих следующим условиям: интенсивность упражнений – более 
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60% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС) в течение, по 

крайней мере, 20 мин; частота – по крайней мере, дважды в неделю; продолжи-

тельность – более 6-ти недель [200]. Динамические упражнения повышали 

аэробные способности, мышечную силу без усиления боли и активности забо-

левания. Влияние упражнений на функциональные возможности и рентгеноло-

гическое прогрессирование в долгосрочной перспективе осталось не ясным. 

В другом кокрановском обзоре (8 РКИ, 575 больных РА с низкой и уме-

ренной активностью) была оценена эффективность краткосрочных (менее 3-х 

месяцев) и долгосрочных (более 3-х месяцев) аэробных и силовых тренировок 

[198]. РКИ были отобраны по следующим критериям: частота – не менее 2-х 

раз в неделю, более 20 мин; продолжительность – более 6 недель; интенсив-

ность аэробных упражнений – более 55% от МЧСС и/или силовые упражнения, 

начиная с 30–50% от максимальной нагрузки; выполнение упражнений под на-

блюдением. Были оценены 4 программы. Краткосрочная наземная аэробная 

тренировка показала размер суммарного эффекта 0,99 (95% ДИ 0,29; 1,68) в от-

ношении аэробных возможностей, краткосрочная наземная аэробная и силовая 

программа – 0,47 (95% ДИ 0,01; 0,93) в отношении аэробных возможностей и 

силы мышц. Аэробная и силовая тренировки на земле незначительно снижали 

боль и улучшали функциональный статус в ближайшей перспективе. Результа-

ты краткосрочной водной аэробной тренировки и долгосрочной наземной 

аэробной и силовой программы были ниже. Побочных эффектов ЛФК не было. 

Эффективность программ аэробных упражнений (50–90% от МЧСС) была 

оценена во французском мета-анализе (14 РКИ, 1040 пациентов с РА) [229]. 

Тренировки оказывали небольшое положительное влияние на функцию сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем, качество жизни, функциональный статус 

по HAQ и боль по ВАШ. Этот обзор включал РКИ, где Baillet A. и соавт. пред-

ложили 4-недельную программу динамических тренировок для 50-ти больных 

РА [125]. Тренировки повысили функциональный статус по HAQ (–0,2 относи-

тельно исходного), качество жизни по NHP и аэробные способности через 1 ме-
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сяц (через 6 и 12 месяцев эта динамика была не достоверной). Увеличение бы-

строты и ловкости по индексам Duruoz Hand Index (DHI), Sequential Occupation-

al Dexterity Assessment (SODA), снижение активности по индексу DAS28, 

улучшение функционального статуса по индексу Arthritis Impact Measurement 

Scale 2-Short Form (AIMS2-SF) было не достоверным. 

В другом систематическом обзоре 12-ти РКИ (Великобритания) динами-

ческие упражнения улучшали мышечную силу, физические возможности, 

аэробные способности, снижали активность заболевания, усталость, депрессию, 

повышали МПКТ бедра, замедляли рентгенологическую деструкцию суставов 

стоп [172]. Не было данных о влиянии ЛФК на сердечно-сосудистые исходы. 

В американском мета-анализе 28-ми РКИ (4111 больных артритами, 

включая ОА и РА) размер эффекта ЛФК для физических возможностей состав-

лял 0,69 (умеренное положительное влияние), для боли по ВАШ – 0,21, для 

функционального статуса, оцененного объективными методами, – 0,49, субъек-

тивными (в том числе, HAQ) – 0,14 (небольшое положительное влияние) [419]. 

Одним из наиболее крупных РКИ, оценивающих влияние аэробных тре-

нировок при РА является «Rheumatoid-Arthritis-Patients-In-Training» (RAPIT), 

проводимое De Jong Z. и соавт. в отделении ревматологии Медицинского цен-

тра Лейденского университета с 1998 г. [194, 327, 347, 348, 459. 309 больных 

РА были включены либо в 2-летнюю программу интенсивных тренировок, либо 

в группу обычной физической терапии (контроль) [327]. Через 2 года у участ-

ников программы RAPIT улучшились функциональные способности. Средняя 

разница в изменении индекса McMaster Toronto Arthritis Patient Preference Disa-

bility Questionnaire по сравнению с контролем составила 2,6 (95% ДИ 0,1; 5,2) в 

течение первого года и 3,1 (95% ДИ 0,7; 5,5) в течение второго. Через 2 года 

изменение HAQ было –0,09 (95% ДИ –0,18; –0,01). Программа RAPIT не влияла 

на активность РА. Отрицательного действия интенсивных тренировок на про-

грессирование рентгенологической деструкции крупных суставов, оцененной 

по методу Ларсена (Larsen), не было, за исключение случаев выраженного по-
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ражения суставов в начале исследования и большой длительности заболевания. 

Долгосрочные интенсивные тренировки (более 24-х месяцев) улучшали аэроб-

ные возможности, мышечную силу, замедляли снижение МПКТ в области шей-

ки бедра по сравнению с контролем. De Jong Z. и соавт. изучили в РКИ влияние 

долгосрочных высокоинтенсивных групповых тренировок (упражнения для 

мышечной силы и подвижности суставов, велотренировка, футбол, бадминтон, 

волейбол, баскетбол, 2 раза в неделю по 75 мин) на деструкцию суставов кис-

тей и стоп у больных РА [348]. Через 2 года у 136-ти участников программы 

уровень прогрессирования рентгенологической деструкции, оцененной по ме-

тоду Ларсена, был значительно ниже, чем у 145-ти больных, выполнявших 

обычные упражнения. Эта тенденция была более выражена в суставах стоп. 

В голландском РКИ van den Ende C.H.M. и соавт. показали, что интенсив-

ные динамические упражнения (изометрические тренировки с сопротивлением 

для коленных и плечевых суставов 5 раз в неделю и езда на велосипеде 3 раза в 

неделю) в течение 30-ти дней у 64-х больных активным РА улучшают мышеч-

ную силу и функциональные возможности, по сравнению с обычной гимнасти-

кой, без повышения активности заболевания (снизилась через 24 недели в обе-

их группах) [215]. Эти же авторы сравнили в РКИ (100 больных РА) эффектив-

ность интенсивных динамических тренировок (1-я группа, силовые и аэробные 

упражнения на велотренажере, 70–85% от МЧСС, 12 недель) с изометрически-

ми и увеличивающими диапазон движений упражнениями в групповом (2-я 

группа) и индивидуальном порядке (3-я группа), а также только с инструктажем 

по ЛФК (4-я группа) [181]. В 1-й группе увеличились аэробные возможности и 

мышечная сила на 17%, подвижность суставов на 16% без повышения активно-

сти РА, с достоверным отличием от других групп. Через 12 недель после пре-

кращения упражнений данные улучшения не сохранились. 

Ученые из Тайваня в РКИ (30 женщин с РА) установили, что 8-недельная 

программа аэробных тренировок под наблюдением инструктора 3 раза в неде-

лю в течение 1 ч эффективнее влияет на аэробные способности (р<0,0001), чем 
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упражнения в домашних условиях после одного сеанса инструктажа [467]. Но в 

турецком исследовании 4-недельные силовые и увеличивающие диапазон дви-

жений тренировки в домашних условиях, также улучшали функциональный 

статус больных РА, причем эти изменения сохранялись через год [223]. 

В американском РКИ была оценена эффективность низкоинтенсивной 

аэробной тренировки в течение 12-ти недель [427]. 220 больных РА в возрасте 

40–70 лет были рандомизированы в одну из 3-х групп: групповая ЛФК, упраж-

нения на дому с видеоинструктажем и контроль. При групповых тренировках 

снизились общие симптомы (усталость, боль, депрессия). В обеих группах ЛФК 

увеличились сила сжатия кистей и время ходьбы без повышения активности 

РА. В датском исследовании была показана эффективность 3-месячных аэроб-

ных тренировок (велотренажер, степлер) по 45 мин 2 раза в неделю у 24-х по-

жилых пациентов с РА, получающих низкие дозы ГК в течение 2-х лет [234]. В 

группе ЛФК не увеличилась активность РА, снизилось ЧПС, повысилась мощ-

ность движения в 2 раза и количество повторений упражнений на 76%. 

Носкова А.С. и Маргазин В.А. использовали интенсивную ЛФК и интер-

вальные гипоксические тренировки (ИГТ) для реабилитации 142-х больных РА 

с невысокой активностью, I и II ФК [67]. 12 недель 39 пациентов в домашних 

условиях выполняли обычную гимнастику, 50 – интенсивную ЛФК (утренняя 

гигиеническая гимнастика, аутогенная тренировка, ходьба, занятия на велотре-

нажерах и бег). 53 больных 3 раза с интервалом в 1 месяц получали 5-дневные 

курсы ИГТ по 30 мин на гипоксикаторе и ЛФК. Интенсивные тренировки име-

ли достоверные преимущества перед традиционной ЛФК по следующим пара-

метрам: DAS, СОЭ, СРБ, индекс Ричи, утренняя скованность, сила кистей и 

скорость выполнения шаговой пробы. Проведение ИГТ было оправдано у 

больных с низкой функциональной способностью, в том числе, из-за анкилозов. 
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1.9.2. Силовые тренировки 

 

 

Американские исследователи Flint-Wagner H.G. и соавт. в РКИ изучили 

эффективность 16-недельной индивидуальной программы высокоинтенсивных 

силовых тренировок у 24-х больных РА, получающих инфликсимаб [148]. Ос-

новная группа выполняла тренировки 3 раза в неделю, контрольная получала 

стандартное лечение. Сила мышц в основной группе через 16 недель увеличи-

лась на 46,1%, сила сжатия правой кисти возросла на 2,9 кг, по сравнению с по-

терей 1,2 кг в группе контроля, боль по ВАШ снизилась на 53%, по сравнению 

с почти неизменным уровнем в контрольной группе. 

Ученые из Великобритании Lemmey A.B. и соавт. оценили результатив-

ность высокоинтенсивных прогрессивных тренировок с сопротивлением у 28-

ми больных РА в РКИ [222, 230]. Основная группа 2 раза в неделю выполняла 

высокоинтенсивные тренировки с сопротивлением в течение 24-х недель, дру-

гая – низкоинтенсивные упражнения на диапазон движений (контроль). В ос-

новной группе наблюдался прирост мышечной массы, снижение массы жира на 

2,5 кг, улучшение силы мышц на 119%, теста поднятия со стула на 30%, разги-

бания колена на 25%, поворота руки на 23%, времени безболевой ходьбы на 

17%. В контрольной группе состав тела и физические возможности не измени-

лись. Уровень мышечной гипертрофии совпадал со значительным повышением 

инсулиноподобного фактора роста в атрофированных мышцах, демонстрируя 

возможный механизм ревматоидной атрофии. Эти же авторы оценили долго-

срочную эффективность данной программы тренировок у 9-ти больных основ-

ной группы и 9-ти контрольной [143]. Через 3 года больные основной группы 

имели меньшую массу тела, чем контрольной (р=0,03), у которых жировая мас-

са увеличилась (–1,0 кг в основной против +2,4 кг в контрольной). В основной 

группе была выше скорость ходьбы (p=0,03), но, преимущества в улучшении 

мышечной массы, силы и функции были полностью потеряны. 
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В австрийском РКИ была оценена эффективность комплексной трениров-

ки на силу и выносливость в течение 6-ти месяцев у 40-ка больных РА [481]. 20 

пациентов основной группы выполняли силовые упражнения для основных 

групп мышц и аэробные тренировки на велоэргометре 2 раза в неделю, 20 

больных получади обычное лечение РА (контроль). Через 6 месяцев в основной 

группе снизились активность заболевания (р=0,06), боль (р=0,05), процент жи-

ровой ткани (р<0,05), улучшились ОСЗ (р=0,04), функциональный статус 

(р=0,06), кардио-респираторная выносливость на 10% и силовые способности 

на 14% (р<0,001), повысилась мышечная масса. Побочных эффектов не было. 

Ученые из Финляндии Häkkinen A., Sokka T. и соавт. изучили в хорошо 

спланированном РКИ долгосрочную эффективность 2-летней программы до-

машних силовых тренировок с нагрузкой 50–70% от максимального усилия 

(основная группа) по сравнению с упражнениями на увеличение диапазона 

движений (контроль) у 71-го пациента с ранним РА [140, 201, 220, 281, 468]. В 

основной группе проводились силовые упражнения на укрепление мышц верх-

них и нижних конечностей, брюшного пресса и спины по 45 мин 2 раза в неде-

лю. Кроме того, обе группы занимались аэробными упражнениями (ходьба, ез-

да на велосипеде, катание на лыжах, плавание) 2–3 раза в неделю. 62 больных 

завершили 2-летнюю программу, 59 пациентов удалось наблюдать через 5 лет. 

Максимальная сила разгибания коленного сустава, сгибания и разгибания туло-

вища, сила сжатия кистей увеличились в среднем на 22–35% через 12 месяцев, 

на 19–59% – через 24 месяцев тренировок, и оставалась на этом уровне в тече-

ние следующих 3-х лет, с достоверным отличием от контроля. Через 24 месяца 

индекс DAS28 снизился на 50% в основной группе и на 45% в контрольной, 

боль – на 67% и 39% соответственно. Через 2 месяца и через 5 лет в основной 

группе наблюдалась положительная динамика индексов DAS28 и HAQ, с дос-

товерными отличиями от контроля. Через 12 месяцев в основной группе на-

блюдалась более благоприятная динамика МПКТ бедренной кости (+1,10% 

против –0,03% в контрольной) и поясничного отдела позвоночника (+0,19% 
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против –1,14% в контрольной), хотя ее изменения были не значительны и ста-

тистически не достоверны в обеих группах. Эта тенденция изменений МПКТ 

сохранялась через 2 года и 5 лет. Силовые тренировки не оказывали отрица-

тельного влияния на повреждение суставов и активность заболевания. Уровень 

рентгенологической деструкции, оцененной по методу Ларсена, оставался низ-

ким через 2 года и через 5 лет, но различий между группами не наблюдалось. 

В обзоре 26-ти РКИ (США, Швеция) была оценена эффективность стати-

ческих и динамических силовых, а также аэробных упражнений при РА низкой 

и умеренной активности и II ФК [465]. Упражнения проводились от одного до 

24-х месяцев, минимально – дважды в неделю, максимально – 2 раза в день. 

Практически все РКИ показали улучшение аэробных способностей и мышеч-

ной силы. Некоторые РКИ сообщили о снижении активности заболевания. Зна-

чимого влияния на боль, качество жизни и деструкцию суставов не было.  

Международная Рабочая группа по физической активности на основе 

анализа результатов РКИ разработала научно-обоснованные рекомендации по 

наиболее эффективным аэробным и силовым нагрузкам у больных РА [465, 

530]. Аэробные тренировки должны проходить с умеренной или высокой ин-

тенсивностью (60–85% от МЧЧС), по 30–60 мин 2–3 раза в неделю в динамиче-

ском режиме, на земле или в воде (ходьба, танцы, плавание, езда на велосипеде, 

аэробные тренажеры). Силовые тренировки должны осуществляться с умерен-

ной или высокой нагрузкой (50–80% от максимального усилия), 1–2 сета по 8–

12 повторений, 2–3 раза в неделю в статическом или динамическом режиме, 

под массой собственного тела, со снарядами (гантели и др.) или на силовых 

тренажерах. ЛФК должна проходить с прогрессивным регулированием интен-

сивности и нагрузки, в клинических условиях под контролем инструктора или 

на дому с профессиональной поддержкой. В рекомендациях подчеркивается 

важность обучающих программ по ЛФК, пропаганде регулярных занятий в по-

вседневной жизнедеятельности, вырабатке навыков «самоэффективности» и 

самоконтроля в поддержании должного уровня физической активности. 
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1.9.3. Упражнения для кистей, тренировка баланса 

 

 

Систематический обзор, проведенный около 10-ти лет назад, показал, что 

упражнения для кистей увеличивают силу, но не ясно, влияют ли они на лов-

кость кистей и прогрессирование деформаций суставов [519]. Исследователи из 

Великобритании O'Brien A.V. и соавт. оценили в РКИ эффективность 3-х про-

грамм тренировок для кистей [188]. 1-я группа (21 больной РА) выполняла уп-

ражнения на укрепление и повышение силы кистей, 2-я (24 пациента с РА) – на 

растяжку кистей, 3-я (22 больных) только получала информацию о стратегиях 

защиты суставов. Через 6 месяцев были оценены результаты у 78% больных. 

Индекс AIMS2 для верхних конечностей изменился в 1-й группе на 1,0 балл, во 

2-й и 3-й группах повысился на 0,18 и 0,33 балла. Различия по AIMS2 между 1-

й, 2-й и 3-й группами были достоверными (р=0,007). Упражнения для повыше-

ния силы кистей в домашних условиях значительно улучшали их функцию. 

В исследовании Ronningen A., Kjeken I. 30 пациентов с РА основной 

группы выполняли программу интенсивных тренировок для кистей, 30 – обыч-

ную программу физических упражнений (контроль) [450]. В основной группе 

через 2 недели увеличилась сила сжатия обеих кистей, через 14 недель сила 

сжатия доминирующей кисти оставалась значительно лучше, по сравнению с 

контролем. Через 2 и 14 недель наблюдалась тенденции к снижению болевого 

синдрома в основной группе и возрастанию – в контрольной. Но различия меж-

ду группами по динамике функциональных способностей были не достоверны. 

В исследовании Brorsson S. и соавт. 40 женщин (20 пациенток с РА и 20 

здоровых (контроль)) выполняли 6-тинедельную программу тренировок для 

кистей [147]. В обеих группах увеличились сила сжатия после 6 недель трени-

ровок, функция кисти по тесту Grip Ability Test (GAT), площадь поперечного 

сечения musculus extensor digitorum communis по данным ультразвукового ис-

следования. У больных РА произошло достоверное улучшение результатов ан-



62 

 

кетирования DASH, силы и функционального состояния кистей после 6 недель 

упражнений, положительная динамика сохранялась через 12 недель. 

Турецкое РКИ оценило эффективность 6-недельных изотонических и 

изометрических упражнений для кистей у 52-х женщин с РА [224]. Исследова-

ние завершили 47 пациентов (23 из группы изотонических и 24 из группы изо-

метрических упражнений). Боль по ВАШ, ловкость кисти по индексу Nine hole 

peg test, функция по DHI, качество жизни по QoL-RA и активность по DAS28 

улучшились в обеих группах. В группе изометрических упражнений повыси-

лась сила сжатия доминирующей кисти, изотонических – не доминирующей. 

В кокрановском обзоре (4 исследования, 206 больных РА) была оценена 

эффективность гимнастики Тай-чи, которая возникла как синтез боевого искус-

ства и жизненной философии по укреплению здоровья и применяется в Китае в 

лечении артритов на протяжении веков [472]. Гимнастика Тай-чи не оказывала 

влияния на показатели активности заболевания, ЧБС, ЧПС, ОСЗ пациентом. 

При этом наблюдалось значимое улучшение диапазона движений нижних ко-

нечностей, в частности, – подошвенного сгибания стопы. Ученые из Норвегии 

оценили эффективность групповой гимнастики Тай-чи 2 раза в неделю в тече-

ние 12-ти недель у 15-ти больных РА (13 женщин) [243]. Гимнастика улучшила 

мышечную функцию нижних конечностей в конце программы, а также через 12 

недель, общее физическое состояние, координацию движений, баланс, снизила 

боль время тренировок и при повседневной активности, уровень стресса. 

Польские ученые Kuncewicz E. и соавт. получили данные о высокой эф-

фективности кинезитерапии у 41-го больного РА [489]. Какая-либо связь между 

наличием деформаций суставов нижних конечностей, кистей и невозможно-

стью выполнять программы кинезитерапии не была установлена. В американ-

ском пилотном исследования показано положительное влияние 8-недельной 

программы занятий йогой на самоуправление болезнью и стрессом у 20-ти 

больных с РА и ОА [135]. Существуют данные о применении водных упражне-

ний в реабилитации больных РА [136]. Kamioka H. и соавт. оценили эффектив-
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ность тренировок в воде и БТ, проведя анализ систематических обзоров [333]. 

Наблюдалось снижение боли и улучшения других клинических показателей у 

больных ревматическими болезнями под влиянием водных упражнений. Одна-

ко их долгосрочная эффективность осталась не выясненной. 

Пациенты с РА имеют нарушения координации, баланса и повышенный 

риск падений вследствие поражения суставов нижних конечностей. Кокранов-

ский обзор (864 исследования) не нашел испытаний только тренировки баланса 

или в комбинации с другими вмешательствами при РА [155]. В одном исследо-

вании, не вошедшем в вышеупомянутый обзор, Williams S.B. и соавт. оценили 

результаты 4-месячной домашней программы тренировок на улучшение балан-

са и стабильности походки у 49-ти женщин с РА и ОА [252]. 64% участниц со-

общили о падении в предшествующие 12 месяцев. 39 женщин закончили про-

грамму. Пациентки достигли улучшения баланса и связанных с этим показате-

лей: риск (Falls Risk of Older People-Community Setting) и боязнь падений, уро-

вень бытовой активности, амплитуда движений, ширина шага и индекс массы 

тела. Тренировка баланса улучшала стабильность во время ходьбы и другой 

физической активности и могла выполняться даже пожилыми пациентами. 

Таким образом, предложено множество программ силовых и аэробных 

тренировок, упражнений для кистей при РА, показавших положительное влия-

ние на функциональный статус, аэробные возможности, мышечную силу, объем 

движений и качество жизни. Эти эффекты обычно наблюдаются после завер-

шения тренировок и, как правило, не сохраняются после прекращения занятий. 

Имеются единичные исследования, демонстрирующие положительное действие 

высокоинтенсивных упражнений на рентгенологическую деструкцию суставов. 

В целом, вопрос о влиянии ЛФК на прогрессирование деструкции в долгосроч-

ной перспективе остается открытым [132]. Несмотря на неоднородность режи-

мов тренировок, большинство исследований не сообщают о повреждении сус-

тавов или о повышении активности РА под влиянием ЛФК. 
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1.10. Эрготерапия 

 

 

Эквивалентом термина «эрготерапия» в иностранной литературе является 

понятие «occupational therapy», включающее рекомендации по защите суставов 

и энергосбережению, тренировки мелкой моторики кистей, обучение двига-

тельным навыкам, формированию правильного функционального стереотипа, 

выполнению трудовых операций, использованию вспомогательных устройств, 

шин и ортезов, работе с бытовыми приборами, дополнительными приспособле-

ниями, облегчающими самообслуживание, выполнение домашнего и профес-

сионального труда [171]. Русскоязычный термин «трудотерапия» является бо-

лее узким, подразумевающим только лечебное использование различных тру-

довых процессов и операций. 

Роль ЭТ в лечении РА была оценена в кокрановском (38 РКИ, 1700 паци-

ентов с РА) и систематическом (37 исследований) обзорах, проведенных в Гол-

ландии [393, 394]. Оценивалась эффективность комплексной ЭТ, тренировки 

моторики кистей, обучения поведенческим и двигательным навыкам, стратеги-

ям энергосбережения и защиты суставов, использованию вспомогательных уст-

ройств, ортезов и шин в улучшении функциональных возможностей, социаль-

ной активности, качества жизни. Имелись достоверные доказательства эффек-

тивности рекомендаций по защите суставов (абсолютное преимущество 17,5–

22,5, относительное преимущество 100%) и ограниченные доказательства эф-

фективности комплексной ЭТ (абсолютное преимущество 8,7, относительное 

преимущество 20%) в улучшении функционального статуса. Использование 

шин улучшало силу сжатия кистей, несколько уменьшало боль (абсолютное 

преимущество 1,0, относительное преимущество 19%), но ограничивало объем 

движений. ЭТ с обучением, тренировкой и рекомендациями по защите суставов 

помогла пациентам лучше переносить повседневную бытовую нагрузку, оде-

ваться, готовить, убирать с меньшим болевым синдромом. Наиболее выражен-



65 

 

ные позитивные изменения наблюдались, если вмешательства соответствовали 

потребностям пациента в данный момент. 

De Buck P.D. и соавт. оценили влияние мультидисциплинарной програм-

мы профессиональной реабилитации на риск потери работы у 140-ка больных с 

ревматическими заболеваниями в Голландии [436]. 74 пациента участвовали в 

программе профессиональной реабилитации, 66 получали обычное амбулатор-

ное лечение. Не было разницы между группами в отношении потери работы 

(полной нетрудоспособности или безработицы). 24% больных основной группы 

и 23% контрольной потеряли работу после 24-х месяцев. Но у пациентов, полу-

чающих профессиональную реабилитацию, наблюдалось значимое снижение 

общего недомогания по ВАШ и улучшение психоэмоционального состояния. 

Ученые из Великобритании Macedo A.M. и соавт. оценили эффективность 

комплексной ЭТ при РА [273]. 32 больных были рандомизированны в 2 группы, 

получавших ЭТ и обычный повседневный уход. Пациенты имели средний (10 ≤ 

счет < 17) и высокий риск (счет ≥ 17) нетрудоспособности по шкале Work Insta-

bility Scale (WIS). По истечении 6-ти месяцев в группе ЭТ было значительное 

улучшение по сравнению с группой контроля по функциональным тестам Ca-

nadian Occupational Performance Measure (COPM), HAQ, disability index (DI), Eu-

roQol, а также по индексу DAS28, уровню боли по ВАШ и нетрудоспособности. 

В итальянском РКИ была оценена краткосрочная эффективность ЭТ у 15-

ти больных РА, получающих ингибиторы ФНО-α, по сравнению с контролем 

(16 пациентов) [395]. Через 12 недель в группе ЭТ улучшилась активность в по-

вседневной жизнедеятельности по анкете Activity Daily Living (ADL), по ос-

тальным показателям (HAQ, SF-36, DAS28, СОЭ, СРБ, оценка активности забо-

левания по мнению врача и пациента) различий между группами не было. 

Ученые из Великобритании Hammond A. и соавт. изучили в РКИ кратко-

срочную и долгосрочную (через 1 и 4 года) эффективность 8-часовой обучаю-

щей программы по стратегиям защиты суставов (использование вспомогатель-

ных устройств, ортезов, правильный поведенческий стереотип в повседневной 
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жизнедеятельности) из 4-х сессий у 65-ти больных ранним РА (продолжитель-

ность заболевания – менее 2-х лет) по сравнению с контролем (62 больных) 

[282–284, 288]. Приверженность к методам защиты суставов улучшилась через 

12 и 24 недели и через 1 год после обучения (р<0,01). Значимой динамики бо-

левого синдрома в кистях, ЧБС, функционального статуса по индексу HAQ, си-

лы сжатия кистей, «самоэффективности» через 12 и 24 недель не наблюдалось. 

Через 1 год по сравнению с контролем снизилась боль в кистях (р=0,02), общий 

болевой синдром (p=0,05), утренняя скованность (р=0,01), самооценка активно-

сти заболевания (р=0,004), число визитов к врачу (р<0,01), индекс AIMS2 

(р=0,04) и ЧПС (р=0,07). В группе ЭТ улучшилась «самоэффективность». Через 

4 года в группе ЭТ сохранялась положительная тенденция всех исследуемых 

показателей, кроме того, снизилось прогрессирование деформаций в пястно-

фаланговых (р=0,02) и лучезапястных суставах. 

Hammond A. и соавт. в оценили РКИ эффективность программы ЭТ в те-

чение 7,57 ч (162 больных) по сравнению с контролем (164 пациента) при ран-

нем РА (менее 2,5 лет) через 6, 12 и 24 месяца [286]. «Самоэффективность» в 

управлении заболеванием значительно улучшилось в группе ЭТ, хотя сущест-

венных отличий от группы контроля по функциональным способностям по ин-

дексу AIMS2 (р=0,96), боли по ВАШ (р=0,74) и «самоэффективности» по анке-

те Arthritis Self-Efficacy Scale (ASES) не было. Авторы считают, что ЭТ при 

раннем РА необходима для обучения больного самоуправлению заболеванием 

и сохранению функционального статуса в долгосрочной перспективе. 

Исследователи из Франции Mathieux R. и соавт. изучили в РКИ влияние 

раннего назначения ЭТ на функцию кистей в сравнении обычным уходом у 60-

ти пациентов с РА с продолжительность болезни менее 2-х лет [202]. Спустя 3 

месяца в группе ЭТ наблюдались значительные улучшения силы сжатия кистей 

и индекса HAQ (р<0,001) по сравнению с контролем. В шведском РКИ была 

оценена эффективность ЭТ у 168-ми больных РА в первые 10 лет от начала за-

болевания [392]. Наиболее часто использовались вспомогательные устройства, 
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ортезы, упражнения для кистей и обучение пациентов. В целом больные были 

удовлетворены занятиями. Нарушения функции кисти не усугублялись со вре-

менем, оставаясь легкими или умеренными. 

Ученые из Швейцарии разработали и оценили в РКИ эффективность про-

граммы обучения стратегиям защиты суставов «Pictorial Representation of 

Illness and Self Measure» (PRISM), основанной на интерактивной самооценке 

пациентом с РА индивидуальных последствий заболевания (4 занятия в течение 

3-х недель) [208]. Через 3 месяца программа PRISM улучшила приверженность 

к методам защиты суставов (р=0,02), «самоэффективность» по анкете ASES 

(p=0,015) у 26-ти больных по сравнению с обычным обучением (27 пациентов), 

снизила боль в кистях по сравнению с исходными значениями (р<0,001). 

В литовском исследовании ЭТ повышала функцию кисти (сила сжатия и 

диапазон движений запястья), что приводило к улучшению способностей боль-

ных РА принимать пищу, одеваться, пользоваться туалетом, ванной, душем, 

осуществлять личную гигиену и управлять инвалидной коляской [439].  

Исследователи из США показали, что пожилые пациенты с артритами 

нуждаются в применении различных вспомогательных устройств в быту (по-

ручни, открывалки и др.) [365]. При этом большая часть больных была недоста-

точно информирована о возможности применения вспомогательных устройств, 

что свидетельствовало о важности проведения ЭТ. 

Ученые из Швеции Nordenskiöld U. и соавт. предложили программу обу-

чения использованию вспомогательных устройств и ортезов в повседневной 

деятельности и оценили ее эффективность с помощью разработанного ими оп-

росника Evaluation of Daily Activity Questionnaire у 73-х женщин с РА и 14-ти с 

фибромиалгией [389–391]. При применении ортезов запястья уменьшилась 

боль и увеличилась сила сжатия кистей. После обучения использованию вспо-

могательных устройств (картофелечистки, специальные ножницы, краны в виде 

рычагов и др.) улучшилась приверженность к их применению для работы на 

кухне и ухода за собой, снизилась боль, повысилась бытовая активность. 
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1.11. Ортезирование 

 

 

Важнейшим методом реабилитации больных РА является ортезирование, 

так как прогрессирование заболевания неизбежно связано с развитием дефор-

маций суставов, прежде всего, кистей и стоп. Ортезирование – это консерва-

тивный метод лечения и предупреждения патологий опорно-двигательной ап-

парата, заключающийся в том, что сохранение или восстановление формы и 

функций пораженных сегментов осуществляется с помощью специальных тех-

нических устройств – ортезов (orthos – прямой, правильный) [6, 75]. Целями ор-

тезирования являются: защита и разгрузка суставов; уменьшение боли и воспа-

ления за счет создания контролируемого покоя; коррекция анатомических осей; 

предупреждение или замедление развития контрактур, девиации и деформации. 

Ортез – внешнее ортопедическое приспособление для стабилизации, разгрузки 

и коррекции анатомических и биомеханических осей, защиты суставов или 

сегментов опорно-двигательной системы 75. Ортезы могут выполнять сле-

дующие функции: фиксирующую, то есть, жестко фиксировать сегменты опор-

но-двигательной аппарата в заданном положении; корригирующую, то есть, 

осуществлять коррекцию относительного положения сегментов опорно-

двигательной аппарата; разгружающую, то есть, за счет перераспределения на-

грузок, снижать их воздействие на пораженные сегменты. 

Принципиально ортезы можно разделить на статические и динамические. 

Статические ортезы выполняют стабилизирующую и корригирующую функ-

цию в пораженном суставе, динамические ортезы сохраняют определенный 

объем движений, выполняя те же функции. В ревматологии применяют стати-

ческие и динамические ортезы кисти, ортезы для коррекции деформации паль-

цев по типу «шеи лебедя», «пуговичной петли», ортезы большого пальца, лок-

тевого, коленного, голеностопного сустава, шейного и поясничного отделов по-

звоночника, стелечные ортезы (ортопедические стельки). 
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1.11.1. Ортезирование кисти 

 

 

Поражение суставов кистей является наиболее характерным признаком 

РА. Прогрессирующее течение заболевания ведет к развитию деформаций по 

типу «бутоньерки» (сгибание в проксимальных межфаланговых суставах), 

«шеи лебедя» (переразгибание в проксимальных межфаланговых суставах), 

«лорнетки», «пуговичной петли» и деформаций большого пальца [39, 96, 100]. 

Ортезирование кистей и/или запястий используется в следующих целях: для 

уменьшения боли и воспаления суставов; для стабилизации пораженных и/или 

деформированных суставов; для предотвращения и/или снижения прогрессиро-

вания деформаций и контрактур (особенно, проксимальных межфаланговых 

суставов); для улучшения функции кисти [75]. 

Veehot M.M. и соавт. оценили в РКИ эффективность рабочих шин запя-

стья по сравнению с контролем (группа без использования шин) у 33-х больных 

РА [231]. Боль в запястье по ВАШ в основной группе снизилась на 32%, а в 

контрольной – наоборот, увеличилась на 17%. Но, шины практически не влияли 

на силу сжатия кистей и функциональные возможности. 

Ученые из Голландии van der Giessen F.J. и соавт. сравнили в РКИ эффек-

тивность серебряных кольцевидных ортезов и готовых ортезов из термопласти-

ка у 50-ти больных РА с деформациями кистей по типу «лебединой шеи» в те-

чение 4-х недель [210]. Через 12 недель 47 (94%) пациентов носили ортезы. Ав-

торы не нашли достоверных различий между двумя видами ортезирования по 

влиянию на функцию кисти по индексу SODA (улучшение в обеих группах) и 

удовлетворенности среди пациентов через 4 и 12 недель их использования. 

В другом голландском исследовании была оценена долгосрочная эффек-

тивность серебряных кольцевидных ортезов у 17-ти больных РА с деформа-

циями кистей [535]. Через 1 год 15 больных использовали ортезы. Увеличилась 

ловкость и функция кистей по индексу SODA (71 балл – исходно, 81 –через 3 
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месяца, р=0,005 и 85 – через 12 месяцев, р=0,026). Активность заболевания по 

индексу DAS28 не изменилась через 3 месяца и несколько улучшилась через 12 

месяцев (–0,5, р=0,019). Динамики силы сжатия, самооценки функции кисти и 

боли не было. 11 больных хотели бы продолжать использовать ортезы. 

В американском исследовании Stern E.B. и соавт. изучили эффективность 

3-х типов готовых ортезов лучезапястного сустава у 42-х больных РА, которые 

использовали их в течение одной недели с недельным перерывом 180, 254, 

311. Все 3 типа ортезов уменьшали боль в запястье. Удовлетворенность орте-

зированием среди пациентов основывалась не на его эффективности, а на удоб-

стве и комфорте при использовании. Универсального готового ортеза, подхо-

дящего всем больным, не было. Все 3 типа ортезов снижали функцию, ловкость 

и силу сжатия кистей. Авторы подчеркивают, что в каждом конкретном случае 

необходимо взвешивать потенциальные преимущества и недостатки ортезов. 

В канадском РКИ было оценено влияние статических ортезов лучезапя-

стного сустава на работу кистей на тренажере-имитаторе использования нож-

ниц и отвертки, а также боль во время этой деятельности по ВАШ у 40-ка боль-

ных РА [405]. Пользоваться отверткой с ортезом было труднее (р=0,0002), на 

работу с ножницами ортезирование не влияло. Боль при применении ортезов 

была ниже при обеих операцях. Ортезирование увеличивало время выполнения 

7-ми задач для кисти по анкете Jebsen Hand Function Test (p=0,086). 

В другом канадском перекрестном исследовании была сравнена эффек-

тивность ношения 2-х готовых и одной индивидуально изготовленной шины 

запястья у 45-ти пациентов с воспалительным артритом в течение 4-х недель с 

однонедельным перерывом [121]. Все шины уменьшали боль (p=0,007). Инди-

видуальная кожаная шина была наиболее эффективной в снижении боли от 4,1 

см до 2,8 см по ВАШ (р=0,001). Все шины улучшали силу кистей без уменьше-

ния ловкости. Положительные эффекты сохранялись 6 месяцев. 

Ученые из Норвегии изучили в РКИ эффективность ортезов лучезапяст-

ного сустава (36 больных с артритами) по сравнению с контролем (33 пациента) 
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[339]. В группе ортезирования улучшилась сила сжатия кисти на 25% и умень-

шилась боль на 25%. Через 6 месяцев различий между группами по выраженно-

сти суставного синдрома и общей воспалительной активности не было. 

Арсеньевым А.О. была оценена эффективность индивидуально изготов-

ленных статических ортезов кисти у 142-х больных РА 6, 7. У пациентов, 

применявших ортезы (35%), наблюдалось снижение боли на 30%, индекса 

HAQ, повышение силы сжатия кистей, замедление прогрессирования ограниче-

ний движений в лучезапястном суставе и ульнарной девиации в 74% случаев. 

Несколько РКИ не нашли никаких преимуществ ортезирования кисти у 

больных РА. В кокрановском обзоре была оценена эффективность различных 

типов ортезов кисти (шин, динамических и иммобилизирующих ортезов) (10 

РКИ) [463]. Регулярное ношение шин запястья во время работы в течение 6-ти 

месяцев уменьшало силу сжатия и не влияло на боль, утреннюю скованность и 

качество жизни. Шины, снимающие нагрузку с кистей и запястий, не снижали 

боль, индекс Ричи, ЧПС и не увеличивали силу сжатия. Однако, пациенты, но-

сившие шины 2 месяца, предпочли их дальнейшие их использование. Неблаго-

приятные эффекты, такие как снижение диапазона движения, не представляли 

серьезной проблемы, хотя часть шин уменьшали силу сжатия и ловкость кисти. 

Ученые из Великобритании Adams J. и соавт. в многоцентровом РКИ 

изучили эффективность ортезирования запястья у 120-ти больных ранним РА 

[475]. В основной группе применялись статические шины запястья, фиксирую-

щие кисть в нейтральном положении, и ЭТ, в контрольной – только ЭТ. Были 

проанализированы результаты у 56-ти пациентов (97%) основной группы и у 

60-ти (97%) контрольной. Приверженность к ортезированию была умеренной: 

24,5% никогда не носили ортезы. Достоверных различий между группами по 

силе сжатия, ловкости кистей, влиянию на степень ульнарной девиации, само-

оценку состояния и функциональных возможностей по анкете Michigan Hand 

Outcomes Questionnaire не было. Оценка боли не изменилась в обеих группах. 

Авторы считают данный вид ортезирования мало эффективным при раннем РА. 
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1.11.2. Ортезирование стопы 

 

 

Поражение суставов стопы нередко наблюдается уже в дебюте заболева-

ния. Так, Mjaavatten M.D. и соавт., обследовав 634 пациента на очень ранней 

стадии РА (менее 16-ти недель), в более чем более в 50% случаев выявили по-

ражение плюснефаланговых суставов [410]. По данным van der Leeden M. и со-

авт. более чем у 70% больных наблюдается синовит по крайней мере одного 

плюснефалангового сустава, и лишь через 2 года базисной терапии эта цифра 

снижается до 40–50% [428]. В переднем отделе стопы часто наблюдают валь-

гусную деформацию I пальца стопы (hallux valgus) (65,3%), молоткообразные 

деформации пальцев (38,9%) и подвывихи 2–5 плюснефаланговых суставов с 

формированием натоптышей (76,8%) [7, 196]. Несколько реже встречается па-

тология среднего (уплощение продольного свода (42,1%)) и заднего отдела сто-

пы (вальгусная (21,1%) и варусная деформации (17,9%)). На ранних стадиях за-

болевания (до 2-х лет) деформации переднего отдела стопы отмечаются в сред-

нем у 1/3 пациентов, в дальнейшем – в 80–90% случаев 258, 294, 373, 482, 483, 

503. По данным опроса 1000 пациентов с РА проблемы при ходьбе, связанные 

с поражением суставов стопы, испытывает 71% больных [482]. Наблюдение у 

подиатора является обязательным для больных РА с проблемами стоп [527]. 

Для ортезирования стопы применяются стелечные ортезы, бандажи голе-

ностопного сустава и ортопедическая обувь. Применение индивидуально изго-

товленных стелек позволяет разгрузить определенные участки стоп и равно-

мерно перераспределить нагрузку на всю подошвенную область, что снижает 

болевой синдром, улучшает опороспособность и рессорную функция стоп [76]. 

В австралийском исследовании 4 типа стелечных ортезов снижали давление 

под головками первой и второй плюсневых костей, оцененное с помощью 

плантографии (EMED Pedar system) у больных РА, что коррелировало с умень-

шением болевого синдрома [307]. В британском исследовании индивидуально 
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изготовленные стельки значительно уменьшили среднее пиковое давление под 

центральной частью плюсневых костей [330]. Японские ученые показали, что 

стелечные ортезы более значимо снижают давление стопы, оцененное с помо-

щью плантографии (F-scan system), у больных РА, чем у здоровых лиц [166]. 

В кокрановском обзоре одно исследование доказало преимущество ноше-

ния очень глубокой обуви в течение 2-х месяцев, которое приводило к умень-

шению боли при ходьбе, подъеме по лестнице [463]. Глубокая обувь с полуже-

сткими стельками обеспечивала лучший эффект при ношении более 12-ти не-

дель. Полужесткие стелечные ортезы предотвращали прогрессирование угла 

hallux valgus. В основной группе прогрессирование деформаций стопы отмеча-

лось в 10% случаев, в контрольной группе, не применявшей ортезы – в 25%. Но 

при этом ортезы не оказывали влияния боль или функцию суставов. Два систе-

матических обзора по ортопедической коррекции стоп, проведенных в Велико-

британии, установили, что она уменьшает боль и улучшает функциональные 

статус больных РА [120, 251]. Не было достоверных выводов относительно оп-

тимальных типов (готовые, индивидуально изготовленные стельки) и материа-

лов ортезов (жесткие, мягкие), а также времени начала ортезирования. 

Ученые из Великобритании Woodburn J. и соавт. изучили в РКИ эффек-

тивности раннего стелечного ортезирования при болезненной вальгусной де-

формации заднего отдела стопы при РА [528]. В основной группе применялись 

индивидуально изготовленные жесткие стельки. Через 30 месяцев функцио-

нальный индекс стопы Foot Function Index (FFI) снизился на 23,1%, боль в сто-

пах на 19,1%, функциональные нарушения на 30,8%. Большинство пациентов 

(96%) носили стельки и считали их удобными (97%), хотя мозоли встречались в 

30% случаев в начале исследования и в 12% случаев через 30 месяцев. Эти же 

авторы оценили в РКИ эффективность индивидуальных жестких стелек из уг-

леродистого графита при болезненной деформации заднего отдела стопа при 

РА с помощью 3-мерного 3D анализа движений голеностопного сустава (ходь-

ба босиком, в обуви и со стельками) в течение 30-ти месяцев [529]. Стельки 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Woodburn%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12136891
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снижали выраженность деформации стопы в нескольких позициях и улучшали 

походку, в том числе в долгосрочной перспективе. 

Ученые из Южной Кореи Cho N.S. и соавт. изучили в слепом РКИ эффек-

тивность мягких и полужестких стелек в комбинации с ортопедической обувью 

у больных РА в зависимости от анатомического расположения патологии стопы 

[437]. 42 больных РА c поражением заднего или переднего отдела стопы были 

рандомизированы в 2 группы: ношение глубокой обуви вместе с индивидуаль-

но изготовленными полужесткими стельками или готовыми мягкими стелька-

ми, по крайней мере, 3 ч в день, более чем 6 месяцев. Боль по ВАШ и индекс 

FFI значимо уменьшились в обеих группах через 6 месяцев. Оба типа ортезиро-

вания были эффективны вне зависимости от местоположения патологии стопы. 

В двойном слепом РКИ, проведенном с США, было показано, что стелеч-

ные ортезы предотвращают или замедляют развитие hallux valgus у 100 боль-

ных с активным РА, болью в стопах и минимальными рентгенологическими 

изменениями [173]. Через 3 года 81 пациент завершил испытание. В группе ор-

тезирования 73% больных были менее склонны к развитию вальгусной дефор-

мации большого пальца стопы по сравнению с контролем (отношение шансов 

(ОШ) 0,27, 95% ДИ 0,078; 0,916, р=0,04). 

Бразильское исследование, включавшее 36 пациентов с РА, продемонст-

рировало достоверное снижение показателей FFI (боль, функциональные нару-

шения, ограничения повседневной активности) под влиянием стелечного орте-

зирования через 1 месяц 480. Эффект сохранялся 180 дней. Лучшие результа-

ты наблюдались в группе, применявшей стельки индивидуального изготовле-

ния. Однако корреляции между показателями FFI и HAQ отмечено не было. 

Ученые из Канады сравнили эффективность полужестких и мягких сте-

лечных ортезов с ортопедической обувью по сравнению с ношением только ор-

топедической обуви в течение 12-ти недель у 28-ми больных РА [372]. 24 паци-

ента завершили исследование. Полужесткие стельки снижали уровень боли в 

плюснефаланговых суставах, мягкие стельки практически на него не влияли. 
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Французское РКИ, включавшее 16 пациентов с РА, показало, что стелеч-

ные ортезы значительно снижают боль в стопах по ВАШ (р=0,008), но не 

улучшают параметры походки [259]. В турецком исследовании применение ор-

топедических стелек у 18-ти пациентов с РА в течение 3-х месяцев снижало 

боль (р<0,05) и улучшало длину шага (р<0,05) [404]. В австралийском РКИ бы-

ло показано, что ношение ортопедической обуви улучшает функциональные 

возможности, походку и длину шага, снижает болевой синдром у больных РА 

[262]. Исследование, проведенное Williams A.E. и соавт. в 3-х европейских 

странах, показало, что женщины с РА нуждаются в применении ортопедиче-

ской обуви [526]. Авторы считают, что необходимо понимание социальной 

важности использования специальной обуви как метода реабилитации. 

В двух исследованиях не было получено положительных результатов ор-

тезирования стоп. Американские ученые не обнаружили преимуществ стелек 

по сравнению с плацебо по влиянию на боль и функциональную недостаточ-

ность у больных РА [313]. Ученые из Словении в РКИ, включавшем 40 боль-

ных РА, не нашли различий между группами стелечного ортезирования и пла-

цебо на перераспределение давления стоп, оцененного с помощью плантогра-

фии (F-scan system) через 6 месяцев [320]. Снижения боли и улучшения 6-

минутной маршевой пробы не было в обеих группах. 

В голландском исследовании van der Leeden M. и соавт. определили кли-

нические и демографические предикторы эффективности ортезирования стоп у 

135-ти больных РА [249]. Длительность заболевания негативно влияла на ди-

намику боли в стопах по индексу Numeric Rating Scale (р=0,018), функциональ-

ной недостаточности по индексам Western Ontario and McMasters Universities 

Osteoarthritis Index (WOMAC) (р=0,002) и FFI (р=0,003). Возраст больных об-

ратно коррелировал с динамикой теста 10-метровой ходьбы (р=0,008). У боль-

ных с худшими исходными значениями боли и функциональной недостаточно-

сти наблюдалась лучшая динамика данных показателей под влиянием ортезов 

(р<0,001). Авторы считают важным раннее начало ортезирования стоп при РА. 
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1.12. Образовательные программы и обучение пациентов 

 

 

Эффективная терапия РА невозможна без активного и грамотного уча-

стия пациента в этом процессе, что требует проведения образовательных про-

грамм, основанных на реальных потребностях больного. Пациенту необходимо 

ясно представлять конечные цели лечения заболевания, иметь навыки управле-

ния его течением и лечебным процессом в активном сотрудничестве с врачом. 

Больной должен содействовать соблюдению принципов тщательного контроля 

при РА и точно выполнять врачебные рекомендации. Для этого пациенту необ-

ходимо владеть информацией о своем заболевании, факторах, способствующих 

его прогрессированию, методах и периодичности оценки его активности, целях 

терапии и способах их достижения в каждом конкретном случае. 

Образовательные программы являются необходимой частью комплексно-

го лечения РА и традиционно называются в нашей стране «Школы здоровья». 

Школа здоровья – это особый вид взаимодействия врача и пациента, в основе 

которого лежит обучение, так как только информированное, добровольное и 

активное участие человека с его личной внутренней мотивацией является зало-

гом успешного лечения [112]. Обучение пациентов играет важную роль в по-

вышении уверенности в самоконтроле над заболеванием, «самоэффективности» 

в борьбе с ним, развитии правильных поведенческих навыков и улучшения 

взаимодействия с системой здравоохранения [145, 350, 351, 456, 470, 534]. 

Школы здоровья в нашей стране входят в номенклатуру медицинских ус-

луг (приказ Минздрава РФ № 794н от 28.10.2013 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1664н «Об утверждении номенклатуры ме-

дицинских услуг»») [69]. Обучение в Школе здоровья – это помощь пациентам 

в приобретении и поддержании навыков, необходимых им для эффективного 

управления собственной жизнью и здоровьем в условиях хронического заболе-
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вания либо в определѐнные периоды жизни (беременность, кормление новоро-

жденного) [84]. Цели образовательных программ состоят в следующем: 

1. Обеспечить пациентов необходимой информацией об их состоянии, 

исходящей от лучших специалистов и адаптированной к общему образователь-

ному уровню больных, в том числе предоставить современные данные о меди-

каментозном лечении, номенклатуре лекарственных средств, их побочных эф-

фектах, противопоказаниях к их назначению и др. 

2. Мотивировать больных к выполнению врачебных рекомендаций (по-

высить приверженность лечению), изменению поведения, привычек и отноше-

ния к своему заболеванию в пользу активного подхода. 

3. Обучить пациентов навыкам самонаблюдения в домашних условиях и 

принципам доврачебной помощи при возникновении острых ситуаций. 

4. Способствовать психологической адаптации больных к новым услови-

ям жизни с хроническим заболеванием или другой проблемой медицинского 

характера. 

5. Осуществить контроль усвоения информации пациентами. 

6. Повысить степень доверия больных к системе здравоохранения [84]. 

В итоге больной должен обрести навыки управления течением заболева-

ния и лечебным процессом в активном сотрудничестве с врачом. У пациента, 

получившего достаточную и убедительную информацию о своей болезни, о 

факторах, способствующих развитию осложнений, возникает осознанная моти-

вация к самоанализу и изменению собственного образа жизни и составлению 

рационального индивидуального плана оздоровления. Обучение больных по-

зволяет расширить сферу влияния врача на весь процесс лечения и реабилита-

ции, контролировать образ жизни пациента, привычки, поведенческие стерео-

типы, влияющие на течение заболевания и его прогноз. Школы здоровья на-

правлены на оптимизацию контроля заболевания путем формирования парт-

нерства врача и пациента для улучшения качества и увеличения продолжитель-

ности жизни больного, снижения прямых и непрямых затрат на лечение [84]. 
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Предложено множество когнитивно-поведенческих моделей обучения 

больных с артритами, направленных не только на повышение знаний, но и на 

выработку правильного поведенческого стереотипа и улучшение психологиче-

ского статуса [278, 285, 293, 304, 337]. Oliver S. считает, что любые медицин-

ские вмешательства в ревматологии следует рассматривать как потенциальные 

источники получения знаний для пациентов [397]. Важную роль в организации 

обучения больных играют пациентские организации, существующие во многих 

странах на государственном уровне. 

В кокрановском обзоре была оценена эффективность образовательных 

программ для больных РА (31 РКИ) [408]. Обучение имело краткосрочное бла-

гоприятное влияние на продолжительность нетрудоспособности, функциональ-

ный и психологический статусы, суставной счет, болевой синдром, ОСЗ паци-

ентами и выраженность депрессии. Значимой динамики тревоги и активности 

болезни не было. Через 3–14 месяцев не наблюдалось существенных эффектов. 

Другой систематический обзор РКИ показал высокую краткосрочную эффек-

тивность обучения больных РА [278]. С течением времени положительные ре-

зультаты становились менее выраженными. Обзор исследований программ са-

моуправления болезнью у пациентов с артритами показал, что общие характе-

ристики обучения с положительным результатом следующие: минимальная 

продолжительность – 6 недель, использование когнитивных поведенческих 

подходов, индивидуальный еженедельный план действий с анализом достиже-

ний, тщательное протоколирование, следование за обученным лидером [328]. 

В мета-анализе была сравнена эффективность образовательных программ 

при РА и ОА (19 исследований) и НПВП (28 испытаний) [466]. Преимущество 

обучения по сравнению с НПВП составляло 20–30% по снижению боли, 40% по 

увеличению функциональных способностей, 60–80% по уменьшению ЧБС. 

В РКИ, проведенном в США, была оценена эффективность 6-недельной 

образовательной программы у 331-го больного с артритами [352]. 198 пациен-

тов удалось наблюдать через 1 год. Через 4 месяца в группе обучения наблюда-
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лась положительная динамика функционального статуса, боли, «самоэффек-

тивности» и приверженности к физическим упражнениям. Через 1 год эта тен-

денция сохранилась, и отмечалось также снижение депрессии. 

Ученые из Голландии Taal E. и соавт. показали положительное влияние 

группового обучения больных РА на повышение уровня знаний о заболевании, 

выработку правильного поведенческого стереотипа, улучшение функциональ-

ного статуса, «самоэффективность» и приверженность к упражнениям, сниже-

ние боли [280, 471]. При этом положительные эффекты образовательных про-

грамм были более выражены в смешанных группах, состоящих из пациентов с 

РА и с другими артритами. Долгосрочная эффективность программ была ниже, 

но сохранялась в отношении знаний о болезни, занятий ЛФК и «самоэффектив-

ности». Эти же авторы показали, что участие в образовательной программе 

больных вместе с родственниками или другими партнерами не всегда полезно 

[447]. Через 12 месяцев после обучения «самоэффективность» у пациентов, ко-

торые не имели партнера, была выше, а общая утомляемость – ниже. 

В голландском РКИ Brus H.L. и соавт. показали, что образовательная про-

грамма повышает приверженность 60-ти больных активным ранним РА к ба-

зисной терапии (прием сульфасалазина), физическим упражнениям через 3 ме-

сяца, стратегиям энергосбережения через 3 и 12 месяцев, защиты суставов че-

рез 3 месяца [227]. В другом РКИ эти авторы выявили, что больные с высокой 

активность РА получают меньше пользы от обучения [407]. Через 4 месяца по-

сле образовательной программы тревога и депрессия повысились у больных с 

активным РА и снизились у пациентов с низкой активностью. 

Во французском РКИ была также оценена долгосрочная эффективность 

группового обучения больных РА из 8-ми еженедельных амбулаторных сессий 

по 6 ч [211]. Из 1242 пациентов 208 (16,75%) согласились принять участие в ис-

следовании (104 в основной группе и 104 в контрольной). Через 1 год значимых 

различий по индексу HAQ между группами не было. В группе обучения по 
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сравнению с контрольной улучшились возможности самоконтроля (р=0,03), 

знания о болезни (р<0,0001) и удовлетворенность программой (р=0,02). 

Ученые из Норвегии Grønning K. и соавт. изучили эффективность 3-х сес-

сий групповых образовательных занятий, подкрепленных индивидуальным 

медсестринским консультированием у 71-го пациента с артритами, в том числе, 

с РА, по сравнению с обычным уходом (70 больных, контроль) [478]. Через 4 

месяца в группе обучения по сравнению с контролем были лучше общее само-

чувствие (р=0,01), «самоэффективность» (р=0,04), ниже болевой синдром, на-

блюдалась тенденция к снижению активности заболевания. 

Ученые из Великобритании Barlow J.H. и соавт. оценили в РКИ эффек-

тивность программы самоуправления артритами (331 больной) по сравнению с 

контролем (232 пациента) в течение 12-ти месяцев [160]. Через 4 месяца в груп-

пе вмешательства улучшились «самоэффективность», приверженность к пра-

вильному поведенческому стереотипу (симптоматическое лечение, диета, фи-

зические упражнения), уменьшились депрессия, усталость и тревога. Через 12 

месяцев снизились боль и число посещений врача общей практики. Данная про-

грамма была эффективны в отношении улучшения самоконтроля над заболева-

нием и ОСЗ. Обучение снижало тревогу, депрессию, улучшало адаптацию к бо-

лезни и уровень знаний как среди пациентов с длительным анамнезом (более 

10-ти лет), так и среди больных ранним РА (менее 1-го года) [182]. Ellard D.R., 

Barlow J.H. и соавт. предложили программу обучения при раннем РА (менее 6-

ти месяцев) с участием мультидисциплинарной команды специалистов и родст-

венников пациентов, основанную на индивидуальных потребностях больных 

[423]. Рейтинг данной программы среди пациентов был высокий, улучшилась 

«самоэффективность», уверенность в самоконтроле над заболеванием. 

В Великобритании Hennell S.L. и соавт. был разработан и валидирован 

специальный опросник Patient Knowledge Questionnaire (PKQ) для проверки 

знаний пациентов с ранним РА, полученных в ходе мультидисциплинарной об-

разовательной программы для больных с артритами [296]. Три занятия по 1 ч 
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показали значительное улучшение в уровне знаний о болезни по опроснику 

PKQ, наиболее выраженое у больных с изначально низкими знаниями. 

В РКИ, проведенном в Великобритании, было оценено влияние 4-

недельной образовательной программы на рентгенологическую деструкцию и 

качество жизни у 43-х больных ранним РА (длительность заболевания менее 5-

ти лет) по сравнению с контролем (34 больных РА) [131]. Через 12 месяцев об-

разовательная программа улучшила знания о болезни по опроснику PKQ. Зна-

чимых различий между группами по индексам SF-36, HAQ, Ричи и числу посе-

щений врача не было. В группе обучения наблюдалась более благоприятная 

тенденция в отношении рентгенологической деструкции, оцененной по методу 

Ларсена, хотя достоверных отличий от контрольной группы не было. 

В нескольких РКИ было показано, что качество образовательных про-

грамм может быть повышено использованием печатных материалов для паци-

ентов (буклеты, брошюры, листовки и др.) [159, 302, 315]. Печатная информа-

ция, подкрепленная устными занятиями, повышала долгосрочную «выживае-

мость» знаний. Ученые из США показали в РКИ эффективность рассылки по 

почте материалов образовательной программы по самоуправлению артритами у 

375-ти пациентов по сравнению с контролем (434 больных) [271]. Через 6 меся-

цев в основной группе улучшились функциональный статус на 4,7%, «самоэф-

фективность» на 14,7%, ОСЗ на 7%, снизились боль на 9%, ЧБС на 28%, число 

визитов к врачу на 16% в год и дней нетрудоспособности на 52%. Через 1 год 

позитивная динамика сохранялась. В американском РКИ рассылка материалов 

программы самоуправления артритами по почте не уступала в эффективности 

обычной образовательной программе и повышала доступность обучения [349]. 

В США Smarr K.L., Shigaki C.L. и соавт. при поддержке Американской 

коллегии ревматологов (American College of Rheumatology (ACR)) была разра-

ботана 10-недельная когнитивно-поведенческая обучающая онлайн программа 

по самоуправлению РА и создан веб-сайт для пациентов (RAHelp.org) [398, 

460]. Эффективность программы была оценена в РКИ у 106-ти больных РА. 
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После обучения по сравнению с группой контроля повысилась «самоэффектив-

ность» по анкете ASES (р=0,00001) и качество жизни по опроснику Quality of 

Life Scale (QOLS) (р=0,003). Эта тенденция сохранялась через 9 месяцев [435]. 

Исследователи из Великобритании John H. и соавт. разработали образова-

тельную программу для больных РА, акцентирующую внимание на повышен-

ном риске сердечно-сосудистых заболеваний и стратегиях его снижения, пред-

назначенную для коррекции модифицируемых факторов риска [127, 331, 332, 

499]. Авторы в РКИ сравнили эффективность данной 8-недельной когнитивно-

поведенческой программы (52 больных РА) по сравнению с простой информа-

ционной листовкой (58 пациентов, контроль) [138]. Через 6 месяцев в основной 

группе были лучше знания о риске сердечно-сосудистых заболеваний, привер-

женность к физическим упражнениям, к диете с низким содержанием жиров, к 

контролю веса, а также снизилось диастолическое АД на 3,7 мм рт. ст. 

Ученые из Марокко изучили долгосрочные эффекты обучения больных 

РА [346]. 39 пациентов в группах по 4–5 человек участвовали в 3-дневной обра-

зовательной программе, основанной на потребностях пациентов. Через 3 года 

знания 33-х пациентов о болезни были лучше по сравнению с первоначальными 

и с группой контроля, снизилась активность болезни по DAS28 (3,1 против 3,8). 

Значимой динамики HAQ и качества жизни по AIMS2 не было. Отмечался вы-

сокий уровень удовлетворения образовательной программой среди пациентов. 

В бразильском РКИ была оценена эффективность образовательной про-

граммы из 6-ти еженедельных занятий по 1-му ч у 28-ми больных РА по срав-

нению с контролем (30 пациентов) через 45, 90 и 180 дней [241]. В группе обу-

чения были лучше знания по опроснику PKQ и качество жизни по SF-36. Зна-

чимых различий между группами по уровню боли по ВАШ, депрессии по шка-

ле Бека, тревоги по шкале State-Trait Anxiety Inventory и индексу HAQ не было. 

Систематический обзор показал, что проведение психологической реаби-

литации необходимо большинству больных РА [340]. Методики саморегуляции 

способствовали снижению депрессии, беспокойства и тревоги. Barsky A.J. и со-
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авт. сравнили в РКИ эффективность 3-х методик психологической коррекции 

(12 сеансов когнитивно-поведенческой психотерапии, 8 тренировок на релакса-

цию, образовательная программа из 8-ми занятий, 8–12 недель, в группах по 5–

8 больных) у 168-ми пациентов с РА [139]. Все 3 методики положительно влия-

ли на боль, социальную активность и способность к самообслуживанию, но не 

действовали на депрессию, тревогу, физические способности. Parker J.C. и со-

авт. в РКИ показали, что 10-недельная программа управления стрессом улуч-

шает «самоэффективность», ОСЗ, снижает боль, чувство беспомощности [228]. 

Siu A.M.H., Chui D.Y.Y. оценили эффективность службы общественной 

реабилитации для больных РА в Гонконге, включающей курсы по самообслу-

живанию, программы управления стрессом, водные упражнения, совместные 

встречи, отдых [458]. Через 9 месяцев в основной группе наблюдалось улучше-

ние в самоконтроле над РА и в поведенческой адаптации к болезни, но не было 

различий между группами по ОСЗ и потребности в медицинской помощи. 

Большое значение имеют программы консультирования больных по 

должной физической активности и поддержанию мотивации к выполнению 

ЛФК. В швецком РКИ была оценена эффективность программы коучинга по 

физической активности в течение одного года у 228-ми больных ранним РА (21 

месяц с момента установления диагноза) [179]. 134 больных основной группы 

прошли программу по поддержанию физической активности с тренером (не 

менее 30 мин, 4 дня в неделю). В основной группе улучшилось качество жизни 

по EuroQol ВАШ, мышечная сила по тестам Grippit и Timed-Stands Test. 

В другом шведском РКИ была оценена эффективность программы ко-

учинга по физическим тренировкам у 228 больных ранним РА в зависимости от 

тяжести заболевания [417]. В основной группе (94 пациента) проводился тре-

нинг по должной физической активности (умеренная интенсивность, 30 мин, 

более 4-х раз в неделю) в течение года. После данной программы пациенты с 

более тяжелым течением РА по основным показателям (активность болезни, 

боль, ФК) охотнее выполняли физические упражнения, у них более значимо 
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улучшилась ОСЗ, чем у больных с легким течением. При этом через год в ос-

новной группе не наблюдалось значимой динамики боли и ОСЗ, индексов HAQ 

и DAS28 [418]. Авторы объясняют это недостаточным акцентированием про-

граммы на важности поддержания должного уровня физической активности. 

Американские исследователи изучили в РКИ влияние программы по вы-

работке мотивации к тренировкам на изменение уровня физической активности 

у 226-ти пациентов с РА и ОА (57,5% с РА) [152]. У пациентов с наихудшим 

функциональным статусом и риском потери мобильности в начале исследова-

ния наблюдалось наиболее выраженное повышение физической активности. 

В голландском РКИ была оценена эффективность 8-недельной групповой 

ЛФК (аэробные и силовые тренировки) в сочетании с образовательной про-

граммой (19 больных РА) по сравнению с контролем (15 пациентов) [219]. К 9-

й неделе в основной группе улучшились аэробные способности (увеличилось 

максимальное потребление кислорода), повысились сила сгибания и разгибания 

коленных и локтевых суставов, показатели «самоэффективности». 

В канадском РКИ была оценена долгосрочная эффективность групповой 

программы обучения и тренировок (не менее 4-х посещений или 3-х ч в течение 

6-ти недель) у 150-ти больных РА [137, 314]. 127 участников завершили иссле-

дование. Через 6 недель улучшились знания о болезни по анкете ACREU Rheu-

matoid Arthritis Knowledge, повысилась «самоэффективность» по ASES, снизи-

лась утренняя скованность. Полученные улучшения сохранились через 1 год. 

В голландском РКИ Hurkmans E.J., van den Berg M.H. и соавт. изучили 

эффективность двух обучающих интернет-программ по ЛФК [363, 508]. У 82-х 

больных РА основной группы в течение 12-ти месяцев проводился индивиду-

альный тренинг с помощью веб-сайта и электронной почты, велоэргометрия и 

групповые встречи. 78 пациентов контрольной группы получали общую ин-

формацию о физической активности через интернет. Закончили программы 77 

и 75 больных, через год в группах осталось 56 и 54 пациента. Оценивалась при-

верженность к рекомендациям по физической активности (умеренные трени-
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ровки 30 мин не менее 5-ти раз в неделю или интенсивные 20 мин не менее 3-х 

раз в неделю). Индивидуальное интернет-консультирование было эффективнее. 

Число больных, занимающихся интенсивной ЛФК, и качество жизни возросли 

только в основной группе. Через 6 месяцев интенсивные тренировки выполняли 

35% пациентов основной группы против 13% контрольной, через 9 месяцев – 

40% против 14%, через 12 месяцев – 34% против 10%. По показателям функ-

ционального статуса и активности болезни различий между группами не было. 

Большая роль в обучении больных РА принадлежит специализированным 

ревматологическим медсестрам, которые могут обеспечить консультирования с 

учетом индивидуальных потребностей пациента, в том числе, с помощью теле-

фона [442, 445]. Такая поддержка сразу после установления диагноза позволяет 

получить нужную информацию, необходимые рекомендации по коррекции об-

раза жизни в период неопределенности и страха перед заболеванием, повысить 

доверие к медицинским работникам и, вследствие этого, значительно улучшает 

психологическое состояние пациента [303, 409, 411]. Раннее начало консульти-

рования и информационной поддержки со стороны медицинских работников 

повышает уверенность больных в своих силах, «самоэффективность», помогает 

выработке правильных поведенческих стратегий по управлению заболеванием. 

В нашей стране системы обучения больных основными хроническими 

неинфекционными заболеваниями стали внедряться в систему здравоохранения 

достаточно давно. В семидесятых годах XX века началось активное использо-

вание в клинической практике Школ сахарного диабета и бронхиальной астмы. 

Этот опыт показал, что информированность пациента о своем заболевании в 

значительной мере повышает эффективность лечебных мероприятий, уменьша-

ет число осложнений, улучшает качество жизни, социальную адаптацию и, как 

следствие, ведет к снижению затрат на лечение [79, 113]. Одной из наиболее 

детально разработанных и широко применяемых в клинической практике обра-

зовательных программ является «Школа для пациентов с артериальной гипер-

тонией» академика Р.Г. Оганова, порядок организации которой регламентиро-
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ван приказом Минздрава РФ №4 от 21.01.2003 [73, 112]. Необходимым услови-

ем организации Школы является наличие обученного персонала и методиче-

ское обеспечение (комплект материалов для врача и пациента (дневник)), 

включенное в организационно-методическое письмо Минздрава РФ «Органи-

зация школ здоровья для пациентов с артериальной гипертонией в первичном 

звене здравоохранения» [112]. Опыт внедрения этой Школы в клиническую 

практику продемонстрировал реалистичность достижения единой методологии 

выполнения образовательной технологии при условии соответствующей подго-

товки врача (медицинского работника) [84]. Проведение Школ для больных ар-

териальной гипертонией показало, что улучшение информированности о забо-

левании повышает полноту и точность выполнения врачебных назначений, из-

меняет стиль жизни пациентов с учетом индивидуально значимых факторов 

риска, что ведет к снижению сердечно-сосудистых осложнений [79]. 

В рамках Школ для больных с заболеваниями суставов и позвоночника 

О.М. Лесняк и соавт. разработаны образовательные программы для пациентов с 

остеопорозом и ОА [56, 114]. Было показано, что «Школа для больных остео-

артритом» способствует повышению информированности пациентов о заболе-

вании, снижению веса, приверженности к немедикаментозным методам тера-

пии (физическим упражнениям и ортопедической коррекции), улучшению про-

филя фармакологического лечения и клинических показателей (боль, скован-

ность и функциональная недостаточность по индексам WOMAC и Лекена, вы-

раженность депрессии) [91–94]. Существует региональный опыт Э.Н. Оттевой 

проведения образовательной программы (6 занятий в группах по 6–10 человек) 

для больных РА на примере Хабаровского края [77, 78]. Обучение позволило 

снизить показатели активности заболевания и частоту госпитализаций. При 

этом данная программа не учитывала основные принципы и рекомендации 

стратегии «Лечение РА до достижения цели» (Treat to Target). Таким образом, в 

нашей стране не существует единой модели образовательной программы для 

больных РА, разработанной по общим требованиям проведения Школ здоровья. 
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1.13. Приверженность к немедикаментозным методам лечения 

 

Одной из важнейших причин неадекватного контроля над заболеванием и 

препятствием к повышению качества медицинской помощи является низкая 

комплаентность пациентов с РА выполненять врачебные рекомендаций и не-

достаточная приверженность к различным методам лечения. Успех в лечении 

РА возможен только в тесном и длительном союзе врача и пациента, для чего 

необходима позитивная мотивация и огромный труд со стороны больного. 

Li L.C. и соавт. оценили степень осведомленности 253-х больных РА о 

нефармакологических методах лечения и приверженность к их применению 

[506]. 96,8% пациентов были информированы врачом о существовании, по 

меньшей мере, одного нефармакологического метода, и 96,7% применяли, по 

крайней мере, один из них. Наиболее часто врачи рекомендовали ЛФК (75,1%), 

водные упражнения (57,7%), холодные или горячие аппликации (79,4%), орто-

педическую обувь (57,3%), ортезы стопы (61,5%), костыли (32,4%), адаптивные 

приспособления в быту (37,5%), методы защиты суставов (54,8%), образова-

тельные программы (36,8%). Приверженность больных к данным методикам 

практически совпадала с рекомендациями врача, а в некоторых случаях паци-

енты использовали их самостоятельно. Так, комплаетность выполнения ЛФК 

составляла 83%, водных упражнений – 54,9%, использования термоаппликаций 

– 83,3%, ортопедической обуви – 54,9%, ортезов стопы – 60,3%, средств опоры 

– 31,2%, бытовых приспособлений – 37,2%, методов защиты суставов – 56,3%, 

участия в образовательных программах – 32,4%. Предиктором применения 

большинства методик был высокий HAQ. Причинами прекращения упражне-

ний являлись низкая мотивация пациентов и обострение суставного синдрома. 

Огромной проблемой является низкий уровень физической активности 

больных РА. Несколько исследований посвящено выявлению факторов, 

влияющих на приверженность к ЛФК, и способам повысить мотивацию к регу-

лярным занятиям. Так, в США малоподвижный образ жизни ведет 51,2% паци-
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ентов с артритами по сравнению с 27,2% общей популяции [429]. Около 44% 

взрослого населения США с артритами, сообщило об отсутствии времени для 

физической активности, что на 8% больше, чем у взрослых без артрита (36%). В 

другом американском исследовании было изучено, насколько пациенты с арт-

ритами выполняют рекомендации по ЛФК [257]. 23,8% респондентов были фи-

зически не активны, 38% сообщили о недостаточном уровне физической актив-

ности, 38,3% соблюдали данные рекомендации. Низкая активность ассоцииро-

валась с невысоким уровнем образования и возрастом старше 65-ти лет. 

Эта тенденция наблюдается во всем мире. В перекрестном шведском ис-

следовании (6960 здоровых лиц, 1125 пациентов с РА, 526 с хронической об-

структивной болезнью легких, 2149 с сахарным диабетом) физическая актив-

ность оценивалась по следующей шкале: низкий (сидячий образ жизни или 

низкая активность 2 ч в неделю) и высокий уровень (интенсивные тренировки 

по 30 мин 1–3 раза в неделю) [416]. Низкий уровень у больных РА наблюдался 

чаще, чем у здоровых (25,6% против 39,8%) и чем у лиц с другими хрониче-

скими заболеваниями. В другом шведском опросе 298-ми пациентов с РА 47% 

сообщили о недостаточной физической активности [240]. Большинство из них 

имели сниженную функцию нижних конечностей (72%), силу сжатия кистей 

(94%), ограниченный диапазон движений (94%), нарушения баланса (68%). 

В Голландии van den Berg M.H. и соавт. сравнили уровень физической ак-

тивности 400-х больных РА с общим уровнем голландского населения, исполь-

зуя опросник Short Questionnaire to Assess Health-Enhancing Physical Activity 

(SQAHEPA) [141]. Больным рекомендовалось заниматься по 30 мин 5 или более 

раз в неделю. 252 пациента (63%) ответили на вопросы. Среднее время физиче-

ской активности в неделю было значительно ниже у пациентов с РА по сравне-

нию с общей популяцией в категории от 45-ти до 64-х лет (1836 против 2199 

мин), разница в категории старше 65-ти лет была не столь большой (1115 про-

тив 1218 мин). Авторы считают первостепенной задачей врачей давать реко-

мендации пациентам относительно должного уровня физической активности. 
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Несколько исследований было посвящено выявлению факторов, влияю-

щих на мотивацию к должной физической активности. В Голландии был прове-

ден опрос 643-х пациентов с РА с целью оценки уровня физической активности 

(SQAHEPA) и eе саморегуляции (Treatment Self-Regulation Questionnaire) [376]. 

271 пациент (42%) завершили опрос. Женский пол, высокий уровень образова-

ния, небольшая длительность, низкая активность заболевания, молодой возраст 

(р<0,0001) и независимый самоконтроль со стороны пациента (р=0,050) корре-

лировали с более высокой физической активностью. Авторы провели опрос ме-

дицинских работников Голландии (126 ревматологов, 132 медсестры и 112 фи-

зиотерапевтов), чтобы изучить, в какой степени они мотивируют больных РА к 

физической активности [430]. Более 90% согласились, что физическая актив-

ность очень важна. 66%, 74% и 65% респондентов считали, что упражнения 

умеренной интенсивности могут быть рекомендованы больным, а использовали 

их в своей практике 19%, 41% и 49%. 54%, 85%, 72% респондентов заявили о 

необходимости получения ими дополнительного образования в этой сфере. 

В крупном международном перекрестном исследовании «The Question-

naires in Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis» (QUEST-RA) 

Sokka T. и соавт. оценили уровень физической активности у 5235-ти пациентов 

с РА из 21-й страны по 4-х бальной шкале (упражнения 30 мин и более до 

одышки и пота 3 и более раз в неделю, 1–2 раза в неделю, 1–2 раза в месяц и 

без занятий) [433]. Только 13,8% всех больных выполняли упражнения 3 и бо-

лее раз в неделю. Большинство пациентов регулярно не занимались ЛФК: более 

80% в 7-ми странах, 60–80% в 12-ти странах, 45% и 29% в 2-х странах. Низкая 

физическая активность ассоциировалась с пожилым возрастом, невысоким 

уровнем образования, ожирением, сопутствующими заболеваниями, плохими 

функциональными возможностями, высокой активностью заболевания, болью и 

усталостью. Аналогичные данные были получены в Бельгии [142]. Из 154-х 

больных РА 113 (73%) указали, что они готовы заниматься ЛФК. Это чаще бы-

ли женщины с более высоким уровнем образования (р<0,05). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sokka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18163412
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В американском РКИ было изучено влияние взглядов и убеждений 185-ти 

пациентов с РА на физическую активность [440]. Больные, которые имели 

должную мотивацию (р=0,007) и убежденность, что ЛФК полезна для здоровья 

(р=0,032), имели более высокий уровень физической активности. Исследование 

с помощью телефонного опроса 9173-х американцев, показало, что связанное 

со здоровьем качество жизни ниже у менее физически активных лиц [295]. 

В другом американском 8-недельном РКИ была оценена удовлетворен-

ность пожилых пациентов общественной программой физических упражнений 

для людей с артритами «The People with Arthritis Can Exercise» (PACE) [488]. 

Телефонный опрос 51-го респондента (98% женщины) показал, что PACE спо-

собствует социальной поддержке и повышает «самоэффективность». По мне-

нию пациентов, приверженность к занятиям повышают 2 фактора: возможность 

индивидуального темпа упражнений и уверенность в их безопасности. Инст-

руктор также играл важную роль в поддержании мотивации к тренировкам. 

В исследовании из Великобритании было изучено восприятие 18-ю боль-

ными РА влияния физических упражнений на состояние суставов [412]. Паци-

енты продемонстрировали осведомленность о пользе упражнений, полученную 

как непосредственно опытным путем, так и через обучение. Тем не менее, они 

считали, что медицинским работникам не хватает знаний относительно выпол-

нения конкретных упражнений и их потенциального вреда для суставов. Боль-

ным не хватало четких рекомендаций относительно физической активности. 

В исследовании RAPIT был изучен вопрос о комплаентности больных РА 

выполнять физические упражнения [194]. Группа, не вошедшая в RAPIT, была 

старше по возрасту, в ней было больше женщин, дольше длительность заболе-

вания, выше оценка его тяжести, по мнению пациента, ниже уровень образова-

ния и более негативное отношение к интенсивным нагрузкам. Через 18 месяцев 

после 2-летней программы RAPIT авторы наблюдали 71-го пациента, 60 (84%) 

из которых выполняли упражнения со средней интенсивностью, но более низ-

кой частотой [347]. 11 пациентов (16%) делали упражнения низкой интенсив-
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ности или не выполняли их совсем. У больных, выполнявших ЛФК со средней 

интенсивностью, были выше аэробные способности и сила мышц. Отрицатель-

ного действия на активность болезни и прогрессирование деструкции не было. 

В голландском исследовании из 150 больных РА, начавших участвовать в 

программе интенсивных групповых тренировок, только 81 пациент закончил ее 

через 12 месяцев [244]. Тренировки увеличивали мышечную силу, но не влияли 

на аэробные возможности, функциональный, психологический статусы и ак-

тивность болезни. В норвежском исследовании низкий уровень общего недомо-

гания, ощущение «самоэффективности» и занятость на работе у 238 женщин с 

РА были связаны с большей физической активностью в свободное время [413]. 

Большую проблему представляет нежелание больных РА использовать 

ортезы. Исследование, проведенное в Новой Зеландии, показало, что только 5% 

пациентов с длительным анамнезом РА носили специальную ортопедическую 

обувь [175]. В голландском исследовании комплаентность применения функ-

циональных ортезов кисти составляла 50% 495. Основной причиной отказа от 

ортезов был дискомфорт от их применения и отсутствие необходимости ис-

пользования по мнению пациента. В индийском РКИ обучающая программа 

значительно повышала приверженность больных РА к ношению статических 

ортезов кисти [253]. В голландском РКИ больными РА с деформациями кистей 

по типу «лебединой шеи» не было дано однозначных позитивных или негатив-

ных оценок 2-х типов шин пальцев [469]. В исследовании Арсеньева А.О. ос-

новной причиной отказа от использования индивидуальных статистических ор-

тезов кисти у 23% пациентов с РА являлась их недостаточная комфортность 7. 

Голландские исследователи изучили мнение об эффективности ортезов запя-

стья среди ревматологов и больных [464]. Из 44-х пациентов с РА 32 получили 

одну или несколько шин, в большинстве случаев – статическую или рабочую 

шину запястья. 89 из 91-го опрошенного ревматолога рекомендовали шины, в 

среднем – 30 статических и 51 рабочую шину в год. По мнению пациентов, 

только рабочие шины запястья заслуживали регулярного использования. 
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1.14. Клинические рекомендации 

по немедикаментозному лечению 

 

В настоящее время на основе систематических обзоров и мета-анализов 

РКИ разработаны международные и национальные клинические рекомендации 

по применению немедикаментозных методик при РА с оценкой силы доказа-

тельств. Они входят в состав общих принципов ведения РА (рекомендации 

ACR, Испанской ассоциации ревматологов (Spanish Society of Rheumatology 

(SSR)), в том числе и на ранней стадии (рекомендации Европейской противо-

ревматической лиги (European League Against Rheumatism (EULAR)), Британ-

ской ассоциации ревматологов (British Society for Rheumatology (BSR)) и Авст-

ралийской Королевской коллегии врачей общей практики (Royal Australian Col-

lege of General Practitioners (RACGP)). Существуют также отдельно разработан-

ные рекомендации по использованию немедикаментозных методов в лечении 

РА (французские руководящие принципы Forestier R. и соавт. и рекомендации 

по ранней реабилитации Gossec L. и соавт., рекомендации Голландского руко-

водящего комитета и Канадской группы экспертов (Оттава Группы)). 

Рекомендации EULAR по терапии ранних артритов в качестве дополни-

тельных вмешательств поддерживают образовательные программы, информи-

рующие о заболевании, стратегиях лечения и его результатах, направленные на 

преодоление боли и поддержание трудоспособности (уровень доказательности 

В), а также динамические упражнения, ЭТ и гидротерапию (БТ) (B) [238]. 

ACR в руководящих указаниях по ведению РА рекомендует динамиче-

ские и аэробные тренировки, улучшающие подвижность суставов, силу, аэроб-

ные возможности и психологическое состояние без увеличения усталости или 

отрицательного действия на суставы [129]. ACR поддерживает обучение стра-

тегиям защиты суставов, энергосбережения и выполнению домашних упражне-

ний на силу и диапазон движений для поддержания функционального статуса. 

Американская коллегия спортивной медицины (American College of Sports Med-
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icine) рекомендует при РА 30 мин упражнений умеренной интенсивности 5 раз 

в неделю или 20 мин интенсивных аэробных тренировок 3 раза в неделю [414, 

415]. Американский систематический обзор показал эффективность ортезиро-

вания, ЛФК, методов защиты суставов, применения вспомогательных уст-

ройств [161]. Панамериканская ревматологическая лига подчеркивает важную, 

сопоставимую с медикаментозной терапией, роль немедикаментозных методик 

в лечении РА и рекомендует применение физиотерапии и упражнений [364]. 

BSR в указаниях по ведению РА в первые 2 года от начала заболевания 

рекомендует на ранней стадии определить сроки и формат (групповое, индиви-

дуальное, письменное) обучения больных, исходя из индивидуальных потреб-

ностей (A), с использованием когнитивно-поведенческой модели, обеспечи-

вающей долгосрочную приверженность к стратегиям лечения (С), и поддерж-

кой со стороны пациентстких организаций (В) [170, 297]. BSR считает, что 

больным РА необходимо заниматься ЛФК (С), в частности, аэробными трени-

ровками для повышения выносливости, аэробных способностей и мышечной 

силы без усиления активности РА и деструкции суставов в краткосрочной пер-

спективе (В). BSR рекомендует гидротерапию (БТ) для снижения боли, улуч-

шения функционального статуса и «самоэффективности» (С); TENS для облег-

чения боли (С) (исследованиям не достает стандартизации); аппликации тепла и 

холода для кратковременного снижения боли и скованности (нет доказательств 

долгосрочной эффективности); парафиновые ванночки с упражнениями для 

кистей (С). Четких рекомендаций по альтернативной медицине (АП, аромо-, 

фито-, мануальная терапия, массаж) BSR не дает, в связи с противоречивыми 

доказательствами ее эффективности (В). BSR поддерживает ЭТ, ранее обучение 

методам защиты суставов, стратегиям энергосбережения (В), упражнениям для 

кистей и применению вспомогательных устройств для сохранения и улучшения 

функции кисти, изменению поведенческого стереотипа, способа, позы, темпа 

работы для повышения функциональных способностей (С). BSR рекомендует 

функциональные и статические ортезы (эффективность не однозначна) (С) при 
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припухании и/или болезненности кистей и запястий; уход за стопами, ортези-

рование стоп (B), наблюдение у подиатра (при риске осложнений – ежегодно). 

В британском обобщении данных систематических обзоров и РКИ, было 

показано, что термотерапия, ЛТ, АП и использование вспомогательных уст-

ройств оказывают симптоматическое облегчение [287]. ЭТ и ортезирование мо-

гут поддержать функциональный статус в краткосрочной перспективе. Обуче-

ние пациентов, в том числе методикам защиты суставов, с познавательным по-

веденческим компонентом, динамические тренировки, упражнения для кистей, 

гидротерапия, когнитивно-поведенческая терапия уменьшают боль и улучшают 

функцию суставов, по крайней мере, в течение года. Большинство исследова-

ний включали больных с развернутой стадией РА, и очень мало испытаний 

оценивали долгосрочную эффективность ранней реабилитации. 

RACGP в рекомендациях по лечению раннего РА советует врачу общей 

практики обеспечить пациента необходимой информацией об особенностях РА, 

терапевтических возможностях, исходах и его роли в самоконтроле над заболе-

ванием (В), психологической поддержкой (С), мотивировать к участию в обра-

зовательных программах в соответствии с индивидуальными потребностями 

(В) [494]. RACGP поддерживает динамические тренировки для поддержания 

силы, выносливости, аэробных способностей (С) (эффект ЛФК при раннем РА 

не исследован, и эти выводы являются экстраполяцией результатов при развер-

нутом РА). RACGP рекомендует больным с функциональными ограничениями 

ЭТ (В), обучающую правильному поведенческому стереотипу в профессио-

нальной и бытовой деятельности (С); пациентам с ранним РА – использование 

стратегий энергосбережения и защиты суставов. RACGP поддерживает приме-

нение статических и динамических шин при боли и/или припухлости запястья 

(роль до конца не определена), уход за стопами (С), ежегодный осмотр у поди-

атра. RACGP считает, что врач общей практики должен проинформировать па-

циента о дополнительных и альтернативных физических методах лечения, под-

черкнув недостаточный объем доказательной базы их эффективности (D). 
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SSR в рекомендациях по лечению РА поддерживает аэробные физические 

упражнения с момента установления диагноза, которые могут сочетаться с уп-

ражнениями для укрепления мышц, комплексами для улучшения моторики 

кистей, первоначально – под наблюдением инструктора (А) [462]. SSR считает, 

что ЛТ и TENS уменьшают боль в краткосрочной перспективе (А); сочетание 

парафина (термотерапия) и упражнений снижают боль; УЗ, NMES, магнитоте-

рапия могут применяться, когда другая физиотерапия не дает результата (дока-

зательств эффективности не достаточно); ЛКТ не имеет существенных клини-

ческих преимуществ (В); БТ может использоваться в случаях полиартрита с 

низкой активностью, когда другие методы не эффективны (В). SSR рекоменду-

ет пациентам с выраженными функциональными нарушениями в развернутой 

стадии заболевания ЭТ (полезна в долгосрочной перспективе) (А), обучение 

методам защиты суставов, стратегиям энергосбережения (только при выражен-

ной утомляемости) (С); больным с трудностями в повседневной жизнедеятель-

ности – использование вспомогательных устройств (D). При активном воспале-

нии в суставах кисти и запястья SSR поддерживает использование статических 

ортезов, которые могут часть времени комбинироваться с динамическими (С), с 

периодической оценкой эффективности ортезирования (D). При боли в перед-

нем отделе стопы рекомендуются твердые или мягкие ортезы; при боли в зад-

нем отделе стопы в начальной стадии РА – жесткие ортезы. SSR считает, что 

использование ортезов может предотвратить развитие и прогрессирование hal-

lux valgus, а ортопедическая обувь улучшает результат (А), но неоднородность 

исследований не позволяет установить оптимальные типы ортезов (D). 

Французские принципы использования нефармакологических методов у 

больных ранним РА рекомендуют обучение стратегиям защиты суставов при 

потенциально тяжелом заболевании (нет достоверных доказательств эффектив-

ности), ЛФК, особенно силовые тренировки, ортопедические стельки при боли 

и/или деформациях в плюснефаланговых и межфаланговых суставах стопы; не 

поощряют диетотерапию и пищевые добавки [388]. Французские клинические 
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рекомендации по применению немедикаментозных методов при РА поддержи-

вают аэробные упражнения, адаптированные к общему состоянию, трениро-

ванности сердечно-сосудистой системы и состоянию суставов, умеренной или 

высокой интенсивности (60–86% от МЧСС), динамические силовых тренировки 

с умеренной нагрузкой на суставы и обучение пациентов (B), использование 

статических ортезов и вспомогательных устройств (С) [387]. Национальный 

Департамент здравоохранения Франции поддерживает рекомендации EULAR 

относительно БТ и санаторно-курортного лечения, как дополнительных мето-

дов, при РА низкой активности или в стадии ремиссии (С) [260]. Профессио-

нальное соглашение (отсутствие доказательств) достигнуто в отношении орто-

педических стелек и обуви, ухода за стопами, термотерапии, АП, психологиче-

ской коррекции, профессиональной реабилитации и социальной поддержки. 

Голландский руководящий комитет разработал рекомендации по исполь-

зованию нефармакологических методов и оценочных шкал их эффективности 

при РА [421]. Было рекомендовано применять ЛФК, особенно, упражнения вы-

сокой интенсивности для улучшения аэробных способностей и силы (A) и об-

разовательные программы, информирующие о должном уровне физической ак-

тивности (B). В отношении эффективности физиотерапии (КТ, тепло-, электро-, 

магнитотерапия, БТ) (В), массажа и мануальной терапии (С) данные были про-

тиворечивы (невозможно ни рекомендовать, ни отвергнуть методы). Тем не ме-

нее, Голландский совет по здравоохранению считает достоверно доказанной 

только эффективность ЛТ при РА [168]. Для оценки влияния немедикаментоз-

ного лечения на функциональный статус было рекомендовано применять анке-

ты и аппаратные методы: HAQ, ВАШ, динамометрия, тест 6-минутной ходьбы, 

аэробные возможности на велотренажере (Ästrand bicycle test) и диапазон дви-

жений по шкале Escola Paulista de Medicina Range of Motion Scale [421]. 

В отделении ревматологии Медицинского центра Лейденского универси-

тета (Голландия) периодически проводят систематические обзоры для оценки 

силы доказательств клинических рекомендаций по использованию немедика-
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ментозных методов при РА [431, 513, 515, 517, 518]. В большинстве обзоров 

наиболее сильные доказательства получены относительно эффективности ЛФК 

(силовых и аэробных тренировок), терапевтического обучения и программ са-

моуправления заболеванием, несколько менее сильные – в отношении меро-

приятий по защите суставов, ЭТ и ортезирования. Доказательный уровень элек-

тролечения и термотерапии считался более слабым. УЗ, ЛТ, БТ, массаж и ману-

альная терапия получили крайне низкий уровень доказательности. Для оценки 

использования немедикаментозных вмешательств при РА согласно голланд-

ским рекомендациям в реальной клинической практике был проведен опрос 

250-ти общих и 211-ти специализирующихся на лечении артритов физиотера-

певтов [420]. 233 физиотерапевта (51%) завершили опрос. ЛФК и терапевтиче-

ское обучение «всегда» применяли 70% и 68%. Лишь небольшая часть физио-

терапевтов «всегда» использовала УЗ, электростимуляцию, термотерапию, мас-

саж и пассивную мобилизацию (0%, 0%, 5%, 5% и 14% соответственно). 

Оттава Группа разработала рекомендации по применению физиотерапии 

и ЛФК в лечении РА у взрослых [402, 403]. Оттава Группа рекомендует ЛТ 

стоп, кистей и коленных суставов для облегчения боли в течение 3-х месяцев 

(А), улучшения функции, силы, диапазона движений и уменьшения ЧБС через 

3 и 6 месяцев (С); УЗ кистей при I и II ФК для снижения ЧБС и скованности в 

течение 10-ти недель (С); КТ коленных суставов с выраженным выпотом для 

уменьшения термографического индекса в течение 5-ти дней (С); парафиновые 

аппликации кистей и запястий при I и II ФК для облегчения боли, улучшения 

диапазона движений, силы мышц в течение 1 месяца (С); парафиновые аппли-

кации с упражнениями для кистей для повышения диапазона движений (А), си-

лы (С) и снижения боли и скованности в течение 1 месяца (С); низкочастотную 

TENS кистей и запястий для уменьшения боли (А) и увеличения силы в течение 

3-х недель (С), повышения работоспособности (С); высокочастотную TENS 

кистей и запястий для снижения боли и ЧБС в тот же день (С), повышения об-

щей оценки пациентом активности заболевания в течение 2-х недель (С) [403]. 
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Оттава Группы считает, что силовые упражнения для плеча при I, II ФК 

снижают боль, повышают диапазон движений через 2 месяца (С); силовые уп-

ражнения для кистей при II и III ФК улучшают диапазон движений и силу сжа-

тия через 3 месяца (С); силовые упражнения для колена у больных РА с дли-

тельной медикаментозной терапией снижают боль (А) и улучшают функцио-

нальные статус в течение 6-ти недель (С); силовые упражнения для всего тела 

при I–III ФК уменьшают сроки нетрудоспособности, повышают силу ног (B), 

функциональный статус через 3 и 6 месяцев (С), диапазон движений через 3, 6, 

и 12 месяцев (С), силу сжатия через 2, 6 и 12 месяцев (С), силу мышц через 8 

недель (С), походку через 6 недель и 6 месяцев (С), снижают припухлость сус-

тавов (С), боль (С) и ЧПС через 2 месяца и 8 лет (С); групповые низкоинтен-

сивные силовые тренировки для всего тела снижают боль, ЧБС, ЧПС, общую 

оценку активности заболевания по мнению пациента, улучшают функциональ-

ный статус через 3 и 6 месяцев (С); физическая активность повышает силу сжа-

тия через 3 месяца (А), снижает боль, ЧБС и ЧПС, улучшает функциональный 

статус, диапазон движений и время прохождения 15,24 м (С); низкоинтенсив-

ные индивидуальные тренировки для всего тела улучшают функциональный 

статус (А) и снижают боль через 3 месяца (С), уменьшают ЧБС и ЧПС, повы-

шают мобильность суставов и силу через 3 и 6 месяцев (С); высокоинтенсивные 

групповые тренировки для всего тела снижают боль через 6 месяцев (А), ЧБС и 

ЧПС через 3 и 6 месяцев (С), улучшают мышечную силу, функциональный ста-

тус через 3 месяца (С), мобильность суставов через 3 и 6 месяцев (С) [402]. В 

Польше за основу приняты канадские рекомендации Оттава Группы, большин-

ство из которых реализовано в польской модели управления РА [489]. 

В норвежском обобщении данных систематических обзоров высокий 

уровень доказательности наблюдался в отношении стратегий защиты суставов 

и обучения пациентов с РА [209]. Турецкие исследователи считают, что реаби-

литационные методики дополняют медикаментозную терапию РА, улучшая 

возможности управления течением заболевания и качество жизни [336]. 
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Таблица 1 

Клинические рекомендации по использованию немедикаментозных методов в лечении РА 

Источник 

 

1 

ЛФК 

 

2 

Образова-

тельные про-

граммы 3 

Эрготерапия 

 

4 

Ортезиро-

вание 

5 

Электро-

лечение 

(TENS) 6 

Аку-

пунк-

тура 7 

Ультра-

звук 

8 

Лазеро-

терапия 

9 

Термоте-

рапия 

10 

Гидро-

терапия 

(БТ) 11 

Общие рекомендации по лечению РА 

EULAR, 

рекомен-

дации по 

лечению 

ранних 

артритов 

Динамические 

упражнения как 

дополнение к 

медикаментоз-

ному лечению
B
 

Обучение 

преодолению 

боли и не-

трудоспособ-

ности как до-

полнитель-

ный метод
В
 

Рекомендо-

вана как до-

полнение к 

медикамен-

тозному 

лечению
B
 

      Допол-

нение к 

медика-

ментоз-

ному ле-

чению
B
 

ACR, ре-

коменда-

ции по 

лечению 

РА 

Динамические и 

аэробные тре-

нировки для 

улучшения силы 

мышц, аэробных 

возможностей, 

психологиче-

ского состояния 

Обучение стратегиям защи-

ты суставов, энергосбереже-

ния и выполнению домаш-

них силовых и увеличиваю-

щих диапазон движений уп-

ражнений для поддержания 

функционального статуса 

       

RACGP, 

рекомен-

дации по 

лечению 

раннего 

РА 

Динамические 

упражнения для 

поддержания 

силы и физичес-

кого состояния
С
, 

ЛФК, адаптиро-

ваная к потреб-

ностям, для по-

вышения силы 

мышц, аэробных 

возможностей 

Обеспечение 

информацией 

о заболева-

нии, терапии, 

исходах
В
, об-

разователь-

ные про-

граммы в со-

ответствии с 

потребно-

стями
В
 

При функциональных ог-

раничениях – ЭТ
В
, обу-

чающая правильному по-

веденческому стереоти-

пу
С
, шины при боли 

и/или припухлости запя-

стья, но их роль не одно-

значна, обучение методам 

энергосбережения, защи-

ты суставов на ранней 

стадии, уход за стопами
С
 

Пациенты должны быть проинформированы о существующих фи-

зиотерапевтических методах, но доказательной базы их эффек-

тивности не достаточно
D
, больные должны знать о побочных эф-

фектах физиотерапии, в выборе физиотерапевтического метода 

должны учитываться предпочтения пациента 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BSR, ре-

коменда-

ции по 

лечению 

раннего 

РА 

Аэробные тре-

нировки для 

улучшения мы-

шечной силы и 

аэробных спо-

собностей без 

усиления актив-

ности заболева-

ния и деструк-

ции суставов в 

краткосрочной 

перспективе
В
 

На ранней 

стадии – сро-

ки и формат 

обучения, 

исходя из 

индивиду-

альных по-

требностей 

больного
A
, в 

разные пе-

риоды долж-

на использо-

ваться когни-

тивнопове-

денческая 

модель
С
 

Раннее обу-

чение мето-

дам защиты 

суставов, 

энергосбе-

режения
В
, 

изменение 

поведенчес- 

кого стерео-

типа, вспо-

могательные 

устройства 

улучшают 

функцио-

нальный 

статус
С
 

При при-

пухании 

и/или боли 

в кистях и 

запястьях 

– шины, 

но эффек-

тивность 

их не од-

нозначна
С
, 

эффектив-

ны уход за 

стопами и 

их ортези-

рование
B
 

Может 

быть 

эффек-

тивна 

для об-

легчения 

боли, но 

методи-

кам не 

достает 

стандар-

тизации
С
 

Доказа-

тельст-

ва эф-

фек-

тивно-

сти 

проти-

воре-

чивы и 

реко-

менда-

ции не 

могут 

быть 

даны
В
 

  Апплика-

ции тепла 

и холода 

кратко-

временно 

снижают 

боль, ско-

ванность, 

парафи-

новые 

ванны с 

упражне-

ниями по-

лезны для 

суставов 

кистей
С
 

Допус-

тима для 

усиления 

положи-

тельного 

влияния 

на боль, 

функцио

нальный 

статус и 

«само-

эффек-

тив-

ность»
С
 

SSR, ре-

коменда-

ции по 

лечению 

РА 

С момента уста-

новления диаг-

ноза – аэробные 

тренировки, 

сначала под ру-

ководством ин-

структора
А
, мо-

гут сочетаться с 

силовыми уп-

ражнениями, 

комплексами 

для улучшения-

гибкости, мото-

рики кистей 

У пациентов в развернутой 

стадии с функциональными 

нарушениями ЭТ полезна в 

долгосрочной перспективе
А
, 

в развернутой стадии – обу-

чение методам защиты сус-

тавов, при выраженной 

утомляемости – обучение 

стратегиям энергосбереже-

ния
С
, использование вспо-

могательных устройств 

больными, испытывающими 

трудности в повседневной 

жизнедеятельности
D
 

При вос-

палении и 

нарушени-

ях функ-

ции - орте-

зы кисти
С
 

c оценкой 

эффектив-

ности
D
, 

ортезы 

стопы 

снижают 

боль и hal-

lux valgus
А
 

Снижает 

боль в 

кратко-

срочной 

перспек-

тиве
А
 

 Доказа-

тельств 

эффек-

тивности 

не доста-

точно 

Снижает 

боль в 

кратко-

срочной 

перспек-

тиве
А
 

Сочетание 

парафина 

и упраж-

нений 

снижает 

боль, ло-

кальная 

КТ не 

имеет 

клиниче-

ских пре-

иму-

ществ
В
 

 

БТ при 

полиарт-

рите с 

низкой 

активно-

стью, 

когда 

другие 

методи-

ки не 

эффек-

тивны
В
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рекомендации по применению немедикаментозных методик при РА 

Француз-

ские ре-

коменда-

ции по 

немеди-

каментоз-

ному ле-

чению 

раннего 

РА, Gos-

sec L. и 

соавт. 

ЛФК должна 

быть рекомен-

дована, особен-

но – силовые 

тренировки 

Обучение стратегиям защи-

ты суставов при потенци-

ально тяжелом раннем РА, 

но нет достоверных доказа-

тельств их эффективности 

При боли 

и/или де-

формаци-

ях суста-

вов стопы 

– ортопе-

дические 

стельки 

      

Француз-

ские ре-

коменда-

ции по 

немеди-

каментоз-

ному ле-

чению РА, 

Forestier 

R. и соавт. 

Аэробные уп-

ражнения уме-

ренной или вы-

сокой интен-

сивности (60–

86% от МЧСС), 

динамические 

силовые трени-

ровки с умерен-

ной нагрузкой 

на суставы
B
 

Рекомендо-

вано обуче-

ние 

пациентов
B
 

Рекомендованы статиче-

ские ортезы, вспомога-

тельные устройства
C
, 

профессиональное со-

глашение (отсутствие на-

учных доказательств) в 

отношении ортопедиче-

ских стелек и обуви, ухо-

да за стопами, профес-

сиональной реабилитации 

 Про-

фес-

сио-

наль-

ное со-

глаше-

ние, от-

сутст-

вие на-

учных-

доказа-

тельств 

  Профес-

сиональ-

ное со-

глашение, 

отсутст-

вие науч-

ных дока-

зательств 

Допол-

нитель-

ный ме-

тод ле-

чения
С
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Голланд-

ский Ру-

ководя-

щий ко-

митет, ре-

коменда-

ции по 

немеди-

каментоз-

ному ле-

чению РА 

Упражнения 

высокой интен-

сивности для 

улучшения 

аэробных спо-

собностей и 

мышечной 

силы
A
 

Образова-

тельные про-

граммы, ин-

формирую-

щие о физи-

ческой ак-

тивности в 

повседнев-

ной жизни
B
 

  В отношении эффективности физиотерапии
В
 данные противоре-

чивы, на основании их невозможно ни рекомендовать, ни отверг-

нуть данные методики 

Оттава 

Группа, 

рекомен-

дации по 

примене-

нию фи-

зиотера-

пии и 

ЛФК при 

РА 

Силовые уп-

ражнения сни-

жают боль, по-

вышают диапа-

зон движений, 

функциональ-

ный статус
С
 и 

мышечную си-

лу
В
, низко- и 

высокоинтен-

сивные трени-

ровки снижают 

боль, ЧПС, ЧБС, 

улучшают мы-

шечную силу, 

функциональ-

ный статус
С 

 

   TENS 

кистей 

снижает 

боль
А
, 

оценку 

пациен-

том ак-

тивности 

заболе-

вания
С
 

увели-

чивает 

силу и 

работо-

способ-

ность
С
 

 УЗ кис-

тей сни-

жает 

ЧБС, 

умень-

шает ут-

реннюю 

скован-

ность
С
 

ЛТ сус-

тавов 

снижает 

боль
А
, 

улучша-

ет функ-

цию, 

мышеч-

ную си-

лу, диа-

пазон 

движе-

ний, 

снижает 

ЧБС
С
 

КТ сни-

жает тер-

мографи-

ческий 

индекс
С
, 

парафи-

новые ап-

пликации 

кистей с 

упражне-

ниями 

уменьша-

ют боль
С
, 

повыша-

ют диапа-

зон дви-

жений
A
, 

силу и 

функцию
C
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1.15. Ранняя реабилитация при ревматоидном артрите: заключение 

 

 

На сегодняшний момент в мировой литературе существуют лишь не-

большое число исследований, сообщивших о положительном эффекте динами-

ческих силовых упражнений [140, 201, 220, 281, 468] и образовательных про-

грамм [131, 179, 182, 227, 296, 417, 423] и, в меньшей степени, ЭТ, мероприятий 

по защите суставов [202, 282–284, 286, 288] и ортезирования стоп [528] на ран-

ней стадии РА. В одном исследовании эффективности ортезирования запястья 

при раннем РА не было получено позитивных результатов [475]. Эффектив-

ность физиотерапевтических методик у пациентов с ранним РА не изучалась 

совсем. Кроме того, большинство этих исследований отличает неоднород-

ность дизайна и отсутствие стандартных алгоритмов оценки нефармакологи-

ческих методов с использованием валидированных показателей. На основании 

этих немногочисленных результатов невозможно сделать выводы об эффектив-

ности раннего начала реабилитационных мероприятий при РА и их влиянии на 

дальнейшее течение и исходы заболевания. Существующие клинические реко-

мендации и руководящие принципы по использованию немедикаментозных ме-

тодов при раннем РА на сегодняшний момент, в основном, экстраполированы 

из результатов исследований при развернутом заболевании [170, 238, 388, 494]. 

Клинические рекомендации BSR, RACGP и SSR подчеркивают необхо-

димость комплексного подхода к ведению РА, в том числе и на ранней стадии, 

важность координации всей команды медицинских специалистов в управлении 

течением заболевания, обеспечения социальной и психологической поддержки, 

исходя из индивидуальных потребностей пациента [170, 462, 494]. При этом в 

мировой литературе отсутствуют данные о проведении комплексной мульти-

дисциплинарной реабилитации на ранней стадии РА. Таким образом, остается 

открытым вопрос об оптимальных сроках начала реабилитационных мероприя-

тий и об эффективности немедикаментозных методик при раннем РА. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика материала исследования 

 

В открытое контролируемое исследование было включено 182 больных 

ранним РА, впервые поступивших на стационарное обследование и лечение в 

клинику ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН в период с 2010 по 2013 гг. 

и наблюдавшихся в рамках программы «Ранний Артрит: Диагностика, Исход, 

Критерии, Активное Лечение» (РАДИКАЛ). Для включения пациентов с РА в 

исследование необходимо было наличие следующих критериев: 

1) диагноз, соответствующий критериям EULAR/ACR 2010 г. [43, 444]; 

2) длительность заболевания не более 2-х лет; 

3) возраст 18–65 лет; 

4) активность 1-й и 2-й степеней по индексу DAS28; 

5) функциональная недостаточность I–III классов; 

6) информированное согласие на участие в исследовании. 

Критериями исключения пациентов были: 

1) 3-я степень активности по индексу DAS28; 

2) хирургическое лечение РА до и на протяжении исследования; 

3) тяжелая сопутствующая патология (почечная, печеночная, сердечная 

недостаточность, высокая неконтролируемая артериальная гипертония, деком-

пенсированный сахарный диабет, нарушения мозгового кровообращения, ге-

моррагический инсульт в анамнезе); 

4) злокачественные новообразования и доброкачественные новообразова-

ния, склонные к прогрессированию, в том числе, в анамнезе за 5 лет; 

5) злоупотребление алкоголем, психические заболевания, в том числе де-

менция и нарушение восприятия информации; 

6) беременность и кормление грудью; 

7) активная бактериальная или вирусная инфекция; 
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8) лихорадочные состояния неясной этиологии; 

9) туберкулез, в том числе латентный (по данным скрининга); 

10) вирусные гепатиты В, С и ВИЧ-инфекция; 

11) противопоказания к ЛВКТ (нарушения периферического кровообра-

щения, феномен Рейно, облитерирующий атеросклероз и эндартериит, геморра-

гические диатезы, тромбозы, криогаммаглобулинемия, серповидно-клеточная и 

другие виды гемолитических анемий, гемоглобинурия, нарушения температур-

ной чувствительности, гиперчувствительность к холоду и холодовая аллергия) 

[52, 88, 192]; 

12) противопоказания к МЛТ (синдром Фелти, наличие тяжелых систем-

ных проявлений и амилоидоз при РА, заболевания системы крови и нервной 

системы с резко повышенной возбудимостью, гипертиреоз, все формы порфи-

рии и пеллагра, фотодерматозы и повышенная чувствительность к солнцу) [34]. 

Было обследовано 159 (87,4%) женщин и 23 (12,6%) мужчины в возрасте 

от 18-ти до 63-х лет, с давностью заболевания от 2-х до 20-ти месяцев, с пора-

жением суставов кистей, стоп, коленных, голеностопных и других суставов. У 

39-ти (21,4%) больных наблюдалась очень ранняя стадия заболевания, у 143-х 

(78,6%) – ранняя. Серопозитивным по РФ был 161 (88,5%) пациент, по антите-

лам к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) – 121 (66,5%). Ак-

тивность РА определялась по индексу DAS28 в соответствии с классификацией 

Ассоциации ревматологов России 2007 г. [40]. 1-я степень активности наблю-

далась у 52-х (28,6%) больных, 2-я – у 130-ти (71,4%). I рентгенологическая 

стадия определялась у 53-х (29,1%) пациентов, II – у 122-х (67,0%), III – у 7-ми 

(3,9%). I ФК был у 34-х (18,7%) больных, II – у 139-ти (76,4%), III – у 9-ти 

(4,9%). На момент включения в исследование 100% пациентов с РА получали 

синтетические базисные противовоспалительные препараты (БПВП) (метотрек-

сат 15–25 мг в неделю, лефлуномид 20 мг в сут или сульфасалазин 1–2 г в сут), 

170 (93,4%) пациентов – НПВП «по требованию» (диклофенак 75–150 мг в сут, 

ацеклофенак 200 мг в сут, мелоксикам 7,5–15 мг в сут, нимесулид 200–400 мг в 
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сут, целекоксиб 200 мг в сут, эторикоксиб 60–90 мг в сут) и 37 (20,3%) больных 

– глюкокортикоиды (ГК) (метилпреднизолон 4–8 мг в сут) (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Общая характеристика больных ранним ревматоидным артритом 

Параметры Больные РА, n=182 

Возраст, годы, М±σ 42,37±20,58 

Длительность заболевания, месяцы, М±σ 10,52±8,51 

Пол, женщины n (%) / мужчины n (%) 159 (87,4) / 23 (12,6) 

ЧБС, М±σ / ЧПС, М±σ 8,5±6,8 / 5,2±4,7 

Серопозитивность по РФ n (%) / по АЦЦП n (%) 161 (88,5%) / 121 (66,5%) 

Стадия РА 

Очень ранняя, n (%) / ранняя, n (%) 39 (21,4) / 143 (78,6) 

Активность по DAS28 

1 степень, n (%) / 2 степень, n (%) 52 (28,6) / 130 (71,4) 

Рентгенологическая стадия 

I, n (%) 53 (29,1),  

II, n (%) 122 (67,0) 

III, n (%) 7 (3,9) 

Функциональный класс 

I, n (%) 34 (18,7) 

II, n (%) 139(76,4) 

III, n (%) 9 (4,9) 

Медикаментозная терапия на момент включения в исследование 

Метотрексат 15–25 мг в неделю, n (%) 160 (87,9) 

Лефлуномид 20 мг в сут, n (%) 13 (7,1) 

Сульфасалазин 1–2 г в сут, n (%) 9 (5,0) 

НПВП в стандартных дозах «по требованию», n (%) 170 (93,4) 

Метилпреднизолон 4–8 мг в сут, n (%) 37 (20,3) 
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182 пациента с ранним РА были рандомизированы по мере поступления 

на 5 групп различных схем реабилитации и одну контрольную группу:  

1) у 29-ти больных 1-й группы применялись 2 метода аппаратной физио-

терапии: у 14-ти пациентов (подгруппа 1а) – ЛВКТ, у 15-ти (подгруппа 1б) – 

МЛТ на стационарном этапе в течение 2-х недель; 

2) у 33-х пациентов 2-й группы проводились 2 программы ЛФК: у 15-ти 

больных (подгруппа 2а) – ВДТ с использованием тренажеров, у 18-ти (под-

группа 2б) – групповая ЛГ для суставов на стационарном этапе, с продолжени-

ем занятий ЛФК по разработанной программе в обеих подгруппах на амбула-

торно-домашнем этапе в течение 6-ти месяцев; 

3) 25 больных 3-й группы прошли обучение в образовательной програм-

ме (Школа здоровья «Ревматоидный артрит») на стационарном этапе; 

4) 4-я группа (31 пациент) получала ЛВКТ, групповую ЛГ для суставов и 

ЭТ на стационарном этапе, с продолжением занятий ЛГ и соблюдением реко-

мендаций ЭТ на амбулаторно-домашнем этапе в течение 6-ти месяцев; 

5) в 5-й группе (34 больных) проводилась КПР, включающая ЛВКТ, ЛГ 

для суставов, ЭТ, ортезирование в течение 6-ти месяцев на стационарном и ам-

булаторно-домашнем этапах на фоне обучения в образовательной программе; 

6) 30 пациентов 6-й группы (контрольной) получали только медикамен-

тозную терапию в течение 6-ти месяцев. 

Больные ранним РА всех 6-ти групп не имели статистически значимых 

различий по возрасту, полу, длительности и активности заболевания, рентгено-

логической стадии, функциональной недостаточности и проводимой медика-

ментозной терапии (p>0,05) (табл. 3). 

Все пациенты с ранним РА обследовались по одному протоколу: исходно 

во время госпитализации (контрольная точка 0 (Т0)); через 2 недели по оконча-

нии стационарного этапа реабилитации (Т1); обследования на амбулаторном 

этапе при очных визитах через 3 (Т2) и 6 месяцев (Т3) (рис. 1). 
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Таблица 3 

Характеристика больных ранним ревматоидным артритом 6-ти групп 

Параметры 1 группа, 

n=29 

2 группа, 

n=33 

3 группа, 

n=25 

4 группа, 

n=31 

5 группа, 

n=34 

6 группа, 

n=30 

Возраст, годы, М±σ 42,38±11,44 39,86±12,92 41,78±21,16 43,73±19,17 44,56±18,48 41,97±15,63 

Длительность заболевания, месяцы, М±σ 10,44±6,23 8,98±5,74 11,52±6,13 11,86±7,55 9,42±6,85 10,89±8,47 

Пол, женщины n (%) / мужчины n (%) 25 (86,2) / 

4 (13,8) 

29 (87,9) / 

4 (12,1) 

22 (88,0) / 

3 (12,0) 

26 (83,9) / 

5 (16,1) 

30 (88,2) / 

4 (11,8) 

27 (90,0) / 

3 (10,0) 

ЧБС, М±σ 9,1±3,5 7,7±2,8 8,7±5,2 8,9±6,4 8,5±4,1 7,9±4,7 

ЧПС, М±σ 5,7±2,6 4,6±3,7 6,1±4,2 4,8±2,9 5,2±2,7 5,0±3,3 

Стадия РА 

Очень ранняя, n (%) 6 (20,7) 7 (21,2) 5 (20,0) 8 (25,8) 7 (20,6) 6 (20,0) 

Ранняя, n (%) 23 (79,3) 26 (78,8) 20 (80,0) 23 (74,2) 27 (79,4) 24 (80,0) 

Активность по DAS28 

1 степень, n (%) 9 (31,0) 10 (30,3) 7 (28,0) 7 (22,6) 10 (29,4) 9 (30,0) 

2 степень, n (%) 20 (69,0) 23 (69,7) 18 (72,0) 24 (77,4) 24 (70,6) 21 (70,0) 

Рентгенологическая стадия 

I, n (%) 8 (27,6) 10 (30,3) 8 (32,0) 10 (32,3) 9 (26,5) 8 (26,7) 

II, n (%) 20 (69,0) 23 (69,7) 16 (64,0) 20 (64,5) 23 (67,6) 20 (66,7) 

III, n (%) 1 (3,4) 0 1 (4) 1 (3,2) 2 (5,9) 2 (6,6) 

Функциональный класс 

I, n (%) 6 (20,7) 6 (18,2) 5 (20,0) 5 (16,1) 6 (17,7) 6 (20,0) 

II, n (%) 22 (75,9) 27 (81,8) 19 (76,0) 25 (80,7) 25 (73,5) 21 (70,0) 

III, n (%) 1 (3,4) 0 1 (4,0) 1 (3,2) 3 (8,8) 3 (10,0) 

Медикаментозная терапия на момент включения в исследование 

Метотрексат 15–25 мг в неделю, n (%) 25 (86,2) 28 (84,8) 22 (88,0) 28 (90,3) 30 (88,2) 27 (90,0) 

Лефлуномид 20 мг в сут, n (%) 3 (10,3) 3 (9,1) 2 (8,0) 1 (3,2) 2 (5,9) 2 (6,7) 

Сульфасалазин 1–2 г в сут, n (%) 1 (3,5) 2 (6,1) 1 (4,0) 2 (6,5) 2 (5,9) 1 (3,3) 

НПВП в стандартных дозах 

«по требованию», n (%) 

28 (96,6) 30 (90,9) 23 (92,0) 29 (93,5) 31 (91,2) 29 (96,7) 

Метилпреднизолон 4–8 мг в сут, n (%) 5 (17,2) 6 (18,2) 7 (28,0) 7 (22,6) 8 (23,5) 6 (20,0) 
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Рис. 1. Дизайн исследования. 
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2.2. Методики реабилитации 

 

2.2.1. Методы аппаратной физиотерапии 

и программы лечебной физической культуры 

 

 

На стационарном этапе (продолжительность, в среднем, – 2 недели) во 

время госпитализации пациентов в клинику ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 

РАМН у больных ранним РА использовались два метода аппаратной физиоте-

рапии: ЛВКТ и МЛТ пораженных суставов. У всех пациентов группы применя-

лась физиотерапия суставов кистей, а также коленных или голеностопных сус-

тавов в зависимости от клинической картины суставного синдрома. 

ЛВКТ осуществлялась с помощью мобильной установки «КриоДжет 

С600» (производитель Crio Medizintechnik, Германия), при температуре –60°С. 

Использовалась лабильная методика, при которой площадь пораженного суста-

ва охлаждалась воздушным потоком равномерными круговыми или змееобраз-

ными движениями малой амплитуды с расстояния 1–2 см от кожного покрова 

насадкой среднего диаметра. Мощность (объемная скорость) воздушного пото-

ка дозировалась в диапазоне 8–9-й ступени (1370–1550 л/мин). Длительность 

процедуры охлаждения коленных и голеностопных суставов не превышала 5-ти 

мин на каждый сустав, суставов кистей – 3-х мин на каждую кисть. Общее вре-

мя воздействия за процедуру составляло, в среднем, 15 мин. Курс ЛВКТ состо-

ял из 10-ти процедур, которые проводились ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья, 1 раз в сутки, приблизительно в одно и то же время ± 2 часа, преиму-

щественно в утренние часы. 

Методика МЛТ заключалась в накожном облучении пораженных суста-

вов по проекции суставной щели сканирующим способом или последовательно 

по полям. Использовались лазерные аппараты «Мустанг» и «Матрикс». Для об-

лучения коленных и голеностопных суставов применялись излучающие голов-
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ки ЛО3 (мощность излучения – 10 Вт/импульс) с магнитными насадками ЗМ50 

(магнитная индукция – 50 мТл), для облучения суставов кистей – матричный 

излучатель МЛО1К (10 лазерных диодов, суммарная мощность излучения – 60 

Вт) с магнитной насадкой MM50 (магнитная индукция – 50 мТл). Использова-

лось инфракрасное лазерное излучение с длиной волны 0,89 мкм и частотой 

импульсов 1000–1500 Гц. Длительность экспозиции на поле составляла 2–4 мин 

в зависимости от числа полей и величины сустава. За один сеанс суммарное 

время излучения не превышало 12–16 мин при облучении не более 4-х суста-

вов. Курс МЛТ включал 10 процедур, которые проводились ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, 1 раз в сутки, приблизительно в одно и то же время ± 2 

часа, преимущественно в утренние часы. 

ЛФК включала две программы: ВДТ с использованием тренажеров и ЛГ 

для суставов. Оба комплекса проводились на стационарном этапе (продолжи-

тельность, в среднем, – 2 недели) во время госпитализации пациентов в клини-

ку ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, с продолжением занятий по раз-

работанной программе на амбулаторно-домашнем этапе в течение 6-ти месяцев. 

Первая программа ЛФК включала комплекс, состоящий из 10-ти ВДТ с 

использованием тренажеров Enraf-Nonius (Голландия) по 45–60 мин, которые 

проводились на стационарном этапе под руководством инструктора в группах 

по 3 человека. Занятия проходили ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 1 

раз в сутки, приблизительно в одно и то же время. На амбулаторно-домашнем 

этапе больным было рекомендовано заниматься ВДТ на тренажерах по разра-

ботанной программе 3 раза в неделю в течение как минимум 45-ти мин. Усло-

вием назначения данной программы ЛФК являлась дальнейшая возможность 

больных посещать тренажерный зал на амбулаторно-домашнем этапе после 

выписки из стационара. 

Тренажеры Enraf-Nonius оснащены программным обеспечением с функ-

цией обратной связи и имеют диагностический и тренировочный режимы. В 

диагностическом режиме непосредственно на тренажерах производился подбор 
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индивидуальных программ ЛФК по результатам тестирования больных и опре-

деления показателя 1RM (от англ. repetition maximum – повторный максимум). 

1RM – это максимальное усилие, на которое способен пациент при минималь-

ной нагрузке. Для определении минимальной нагрузки имел значение возраст, 

рост и вес обследуемого. Показатель 1RM позволял определять рабочую на-

грузку для пациента и корректировать ее в динамике. Показатель 1RM являлся 

величиной не постоянной и изменялся в зависимости от состояния пациента. 

Увеличение 1RM говорило о положительной динамике в функциональном со-

стоянии больного, а уменьшение – об отрицательной. Отсутствие изменения 

показателя означало неадекватный подбор нагрузки. Рабочая нагрузка состав-

ляла 70% от 1RM. Это позволяло обеспечить достаточный прирост мышечной 

массы при соблюдении техники упражнений. При выполнении упражнения па-

циент выполнял 3 подхода по 10 повторений. Особое внимание уделялось от-

сутствию болевого синдрома при занятиях на тренажерах, правильному исход-

ному положению и ритму дыхания. 

Полученные данные о тренировке записывались на пластиковую карту с 

чипом, и, с помощью имеющегося компьютерного обеспечения, составлялась 

индивидуальная последовательность тренировки. Были разработаны три трени-

ровочных последовательности. Вводная тренировка №1 проходила в первый 

день занятий и являлась тестовой для определения способности к занятиям на 

тренажерах. Она проводилась после тестирования пациента и определения по-

казателя 1RM. Далее осуществлялось чередование через день тренировок №2 и 

№3. Тренировка №2 проводилась 5 раз, тренировка №3 – 4 раза. Комплекс уп-

ражнений №2 позволял нагрузить в большей степени нижние конечности. Тре-

нировка №3 была направлена на укрепление мышц верхних конечностей. Это 

разделение давало возможность более эффективно нагрузить мышцы конечно-

стей и туловища. После каждой тренировки была возможность, при необходи-

мости, произвести коррекцию тренировочной последовательности. 
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Каждая тренировка начиналась с разминки и заканчивалась заключитель-

ной частью, которые проводились на кардиологических тренажерах En-Cardio: 

эллиптическом тренажере Crosswalker, гребном тренажере EN-Cruiser, велоэр-

гометре EN-Bike Reha (приложение 1). Основные части тренировок состояли из 

18–22 упражнений с использованием тренажеров с пневматическим сопротив-

лением En-Dynamic Track: тренажера для спины EN-Dynamic 1/3 Back Trainer 

MDD, для грудного пресса EN-Dynamic 1/2 Chest Press MDD, для грудных 

мышц EN-Dynamic 3/3 Fly MDD, для вращения туловищем EN-Dynamic 2/6 

Rotator MDD, для поджима ног EN-Dynamic 2/3 Leg Curl MDD, для разгибания 

ног EN-Dynamic 2/1 Leg Extension MDD, имитации прыжков En-Dynamic 1/6 

Squat MDD, гребли EN-Dynamic 2/2 Rowing MDD, для мышц бедра EN-

Dynamic 3/4 Total Hip MDD и др. (приложение 1).  

Вторая программа ЛФК состояла из комплекса ЛГ для суставов. На ста-

ционарном этапе ЛГ включала 10 занятий по 45 мин под руководством инст-

руктора в группах по 6 человек. Занятия проводились ежедневно, кроме суббо-

ты и воскресенья, 1 раз в сутки, приблизительно в одно и то же время. На амбу-

латорно-домашнем этапе больным было рекомендовано заниматься ЛГ для сус-

тавов по разработанной программе 3 раза в неделю в течение как минимум 45-

ти мин. Комплекс ЛГ для суставов включал следующие серии упражнений: 

1) упражнения для плечевых и локтевых суставов; 

2) упражнения для плечевых и локтевых суставов со снарядами (мяч, 

палка); 

3) упражнения для шеи; 

4) упражнения для тазобедренных и коленных суставов; 

5) упражнения для стоп, в том числе со снарядами (мяч, резиновое яйцо) 

(приложение 2). 
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2.2.2. Образовательная программа –  

Школа здоровья «Ревматоидный артрит» 

 

 

На сегодняшний момент в нашей стране не существует единой оптималь-

ной модели образовательной программы для больных РА, разработанной в со-

ответствии с требованиями общей методологии проведения Школ здоровья и 

учитывающей основные принципы и рекомендации для пациентов междуна-

родной программы «Лечение РА до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)). 

Школа здоровья «Ревматоидный артрит» была разработана нами согласно тех-

ническому заданию «Подготовка информационно-методического обеспечения 

системы медико-санитарного просвещения и обучения здоровому образу жизни 

населения Российской Федерации» (2007 г.), по общим требованиям, единой 

методологии и содержала следующие разделы: 

1. Теоретическая часть курса. 

1.1. Начальные сведения о заболевании – симптомы, осложнения, приво-

дящие к инвалидизации и/или смерти пациента, медицинские термины и поня-

тия, знание которых необходимо при данном заболевании. 

1.2. Лабораторные и другие показатели, за которыми должен следить па-

циент. 

1.3. Влияние образа жизни на развитие заболевания, существующие ме-

тоды коррекции поведенческих привычек и образа жизни (физическая актив-

ность, питание и др.). 

1.4. Основные сведения о методах лечения и лекарственных средствах, 

применяемых при данном заболевании. 

2. Практическая часть. 

2.1. Обучение пациента навыкам, необходимым для самонаблюдения, са-

моконтроля и интерпретации результатов (практические навыки формирования 

правильных поведенческих стереотипов, оптимизации режимов и прочее). 
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2.2. Действия пациента в зависимости от полученных данных (результа-

тов самоконтроля и прочее). 

2.3. Информация о неотложных состояниях и оказании доврачебной по-

мощи при их возникновении [84]. 

Обучение больных проходило во время стационарного лечения в клинике 

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН. В период с 2010 по 2013 гг. было 

проведено 3 ежегодные образовательные программы при поддержке Общерос-

сийской общественной организации инвалидов «Российская ревматологическая 

ассоциация «Надежда»». Школа здоровья состояла из 4-х групповых занятий, 

продолжительностью по 90 мин каждое, проводимых каждый день (табл. 4). 

Вся предлагаемая информация основывалась на современных клинических ре-

комендациях, мета-анализах, РКИ и была представлена ведущими специали-

стами по данным проблемам ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН. 

 

Таблица 4 

Программа занятий в Школе здоровья «Ревматоидный артрит» 

№ Тематические разделы Время, мин 

Занятие №1 

I Понятие РА. Медикаментозная терапия больных РА 90, в т. ч. 

1 Что такое РА? Как часто встречается и почему возникает за-

болевание? 

5 

2 Что происходит в суставах при РА? Деформации и измене-

ния подвижности суставов 

10 

3 Какие другие органы поражаются при РА? Остеопороз, ами-

лоидоз, сердечно-сосудистые заболевания, сухой синдром 

10 

4 Как начинается и как протекает заболевание? 5 

5 Как врач диагностирует РА? Каков прогноз РА? 5 

6 Что опаснее: не лечить РА или лекарства? Цели терапии 5 
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Продолжение табл. 4 

7 Программа «Лечение РА до достижения цели» (Treat to 

Target (Т2Т))  

20 

8 Базисные противовоспалительные препараты 10 

9 Нестероидные противовоспалительные препараты 5 

10 Глюкокортикоиды 5 

11 Оценка эффективности и проблемы безопасности терапии 10 

Занятие №2 

II Реабилитация больных РА. Формирование правильного 

функционального стереотипа и методы защиты суставов. Ор-

тезирование. Психологическая реабилитация 

90, в т. ч. 

1 Реабилитация больных РА 10 

2 Физиотерапия 5 

3 Эрготерапия 5 

4 Формирование правильного функционального, двигательно-

го и поведенческого стереотипов 

20 

5 Методы защиты суставов и стратегии энергосбережения 10 

6 Ортезирование и вспомогательные средства защиты суставов 

для пациентов с проблемами рук 

10 

7 Ортезирование и вспомогательные средства защиты суставов 

для пациентов с проблемами ног 

10 

8 Как правильно выбрать обувь? 5 

9 Тревожно-депрессивные расстройства при РА и методики 

управления стрессом 

15 

Занятие №3 

III Диета при РА. Курение, ожирение и другие факторы риска. 

Сердечно-сосудистые заболевания при РА. Беременность и 

планирование семьи при РА 

90, в т. ч. 

1 Диетическая терапия РА 5 
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Окончание табл. 4 

2 Лечебное питание (варианты меню) у больных РА 10 

3 Пищевой статус и ожирение 5 

4 Алкоголь, чай и кофе в диете больных РА 5 

5 Влияние курения на развитие РА и организм человека 5 

6 Диета в профилактике остеопороза и сердечно-сосудистых 

заболеваний 

10 

7 РА и заболевания сердечно-сосудистой системы 30 

8 Как РА влияет на беременность, развитие плода и ребенка? 5 

9 Как контролировать активность РА при беременности? 5 

10 Возможен ли прием лекарств при беременности и лактации? 10 

Занятие №4 

IV ЛФК и физическая активность при РА. Основные комплексы 

упражнений с элементами обучения пациентов 

90, в т. ч. 

1 ЛФК и физическая активность при РА 5 

2 Развитие выносливости (аэробные тренировки) 5 

3 Тренировка мышечной силы 5 

4 Тренировка баланса 5 

5 Как избежать перегрузки во время тренировки? 10 

6 Упражнения для плечевых и локтевых суставов 15 

7 Упражнения для кистей 15 

8 Упражнения для тазобедренных и коленных суставов 15 

9 Упражнения для стоп 15 

 

Программа Школы здоровья строилась в соответствии с общими принци-

пами и рекомендациями российской версии для пациентов международной про-

граммы «Лечение РА до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)), обеспечи-

вающими возможность совместного принятия решений между больным и рев-

матологом относительно стратегии лечения [501]. В 2008 г. международная 
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группа ведущих экспертов-ревматологов и пациентов выступила с инициативой 

разработки рекомендаций для эффективного контроля над РА Т2Т [500]. Появ-

лению рекомендаций T2T способствовали клинические исследования послед-

них десятилетий, которые показали, что тактика тщательного контроля при РА 

приводит к лучшим результатам лечения, чем традиционный способ ведения 

больных. Она предусматривает регулярную оценку активности заболевания с 

использованием суммарных валидированных индексов и коррекцию проводи-

мой терапии с учетом достигнутого результата [146, 186, 193, 212, 323, 386, 441, 

474]. Рекомендации T2T были разработаны в соответствии со стандартными 

процедурами Европейской противоревматической лиги (EULAR) [239, 242, 

500]. В марте 2009 г. в ходе 2-дневного заседания комиссии, в которую вошли 

более 60-ти экспертов из стран Европы, Северной и Латинской Америки, Япо-

нии и Австралии, в том числе 6 представителей пациентов, были приняты 4 

общих принципа и 10 рекомендаций [500]. В дальнейшем Т2Т становится меж-

дународной программой, включающей 45 стран (http: www.t2t-ra.com). Россия 

также вошла в инициативу Т2Т [42]. В каждой стране, в том числе и в России, 

принципы и рекомендации Т2Т переведены на оригинальный язык, согласова-

ны и приняты Руководящей группой экспертов [44, 71]. Данная международная 

инициатива призвана способствовать внедрению рекомендаций по ранней ди-

агностике, тщательному контролю и лечению до достижения цели в рутинную 

клиническую практику, и оптимизировать результаты терапии РА. 

В октябре 2009 г. на международном совещании по программе Т2Т более 

25-ти врачей из 22-х стран и 2 пациента заявили о необходимости разработки 

версии рекомендаций для пациентов, как логического следствия первого обще-

го принципа, который подчеркивает важность совместного принятия решений 

врачом и больным [501]. В 2011 г. международной Руководящей группой экс-

пертов Т2Т совместно с 9-ю пациентами из разных регионов Европы была соз-

дана англоязычная версия Т2Т для пациентов как важный инструмент обучения 

больных РА [501]. Превод рекомендаций для пациентов на другие языки и ва-
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лидация их в разных странах является важнейшим шагом к внедрению инициа-

тивы Т2Т и повышению качества медицинской помощи [169, 501, 502]. 

Для включения в образовательную программу нами была проведена ва-

лидация российской версии международных рекомендаций Т2Т для пациентов. 

На первом этапе англоязычная версия Т2Т для пациентов была переведена на 

русский язык. Проект российской версии рекомендаций был обсужден и одоб-

рен членами Руководящей группы экспертов Т2Т Российской Федерации и од-

ним больным (представитель Общероссийской общественной организации ин-

валидов «Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»»). На втором 

этапе этот вариант был представлен для обсуждения, редактирования и внесе-

ния изменений на однодневной конференции для пациентов, проходившей в 

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН с трансляцией на регионы России и 

Республику Беларусь. Вначале больным разъяснялся смысл рекомендаций ме-

ждународной инициативы Т2Т. Затем были розданы опросники с проектом 4-х 

общих принципов и 10-ти рекомендаций российской версии Т2Т для пациентов. 

Больные РА оценивали каждый пункт с помощью 10-бальной шкалы Лайкерта 

(Likert scale) по 2-м критериям: ясность перевода на непрофессиональный («не-

медицинский») язык и степень согласия с содержанием (0 – данная рекоменда-

ция совсем не понятна или пациент полностью с ней не согласен, 10 – полная 

ясность и согласие с содержанием). Больным было также предложено в пись-

менной форме представить свое мнение относительно данного проекта и поже-

лания по коррекции и внесению изменений. Особенно рекомендовалось отме-

тить причины, по которым пациенты не соглашались с принципами и рекомен-

дациями, а также пункты, которые были им совершенно не понятны, включая 

отдельные слова или понятия. При этом подчеркивалось, что невозможно вно-

сить какие-либо изменения в основной смысл и содержание принципов и реко-

мендаций. При подготовке окончательного варианта русскоязычной версии ре-

комендаций Т2Т для пациентов были проанализированы результаты анкетиро-

вания 15-ти больных РА. В итоге, был достигнут консенсус относительно окон-



120 

 

чательного варианта российской версии международных рекомендаций Т2Т для 

пациентов. После завершения второго этапа подготовки версии для пациентов, 

длинные предложения были упрощены или разбиты на несколько более корот-

ких, ряд слов был исключен или заменен на синонимы, были использованы бо-

лее понятные для больных «немедицинские» термины. Разработка варианта для 

больных была проведена в точном соответствии с принципами и рекомендация 

оригинальной русскоязычной версии Т2Т (приложение 3) [44]. 

На третьем этапе было проведено анкетирование 86-ти пациентов с РА из 

7-ми регионов России (77 женщин и 9 мужчин в возрасте от 20-ти до 72-х лет, с 

давностью заболевания от 3-х месяцев до 18-ти лет), находящихся на стацио-

нарном и амбулаторном лечении в клинике и поликлинике ФГБУ «НИИР им. 

В.А. Насоновой» РАМН. Критериями включения больных были: диагноз РА, 

соответствующий критериям EULAR/ACR 2010 г., отсутствие злоупотребления 

алкоголем, психических заболеваний, деменции и нарушения восприятия ин-

формации, свободное владение русским языком. Больные оценивали ясность 

перевода каждого принципа и рекомендаций российской версии Т2Т на непро-

фессиональный («немедицинский») язык и степень согласия с содержанием по 

вышеописанной методике. Третий этап валидации показал важность принципов 

и рекомендаций Т2Т для больных РА. Наблюдался высокий уровень согласия с 

переводом и содержанием рекомендаций среди пациентов, превышающий 8,7 

балла по 10-бальной шкале Лайкерта. Средний уровень ясности перевода прин-

ципов и рекомендаций на «немедицинский» язык составил 9,41 балла (мини-

мальный – 8,82 балла для рекомендации №6, максимальный – 9,88 для реко-

мендации №10), согласия с содержанием – 9,34 балла (минимальный – 8,76 

балла для рекомендации №4, максимальный – 9,79 для рекомендации №10). 

В рамках Школы здоровья «Ревматоидный артрит» рассматривались ос-

новные цели лечения РА, стратегии их достижения, правила контроля безопас-

ности и эффективности медикаментозной терапии, методы и периодичность 

оценки активности заболевания, группы препаратов с доказанной эффективно-
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стью, правила их приема, риск неблагоприятных реакций, связанных с приемом 

лекарственных средств. В рамках образовательной программы была освещена 

информация о клинических проявлениях РА, современной диагностике, факто-

рах прогрессирования и прогнозе. Кроме того, рассматривались вопросы реа-

билитации больных, значения физической активности и ЛФК, профилактики 

остеопороза, диетической терапии и сбалансированного пищевого рациона, 

влияния курения на здоровье. Учитывая литературные данные [127, 138, 331, 

332, 499], отдельное место в образовательной программе было отведено страте-

гиям снижения повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний при РА. 

В ходе проведения образовательной программы у пациентов вырабатыва-

лись практические навыки – методики формирования правильного двигатель-

ного, функционального и поведенческого стереотипов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. Больных обучали четырем основным прави-

лам изменения двигательного и функционального стереотипов: 

1) лечебные положения; 

2) методы защиты суставов и стратегии энергосбережения; 

3) правила поднятия и переноса предметов; 

4) правильное оборудование домашнего пространства, применение в быту 

вспомогательного адаптивного оборудования и технических устройств, облег-

чающих самообслуживание, выполнение домашнего труда (приложение 4). 

Кроме того, пациентов обучали использованию различных видов ортезов, 

умению рассчитать индивидуальную допустимую тренирующую ЧСС, идеаль-

ную массу тела, элементарным способам управления стрессом, психологиче-

ской адаптации к болезни и саморегуляции. 

Поскольку качество образовательных программ может быть повышено 

использованием печатных материалов [159, 271, 302, 315, 349], после обучения 

пациенты получали методическое пособие, содержащее основные аспекты ди-

агностики, фармакологического и немедикаментозного лечения РА, указания 

по рациональному питанию, а также описание комплексов упражнений [99]. 
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2.2.3. Комплексная программа реабилитации 

 

 

КПР проводилась на стационарном (продолжительность, в среднем, – 2 

недели) и амбулаторно-домашнем этапах (6 месяцев) (патент Российской Фе-

дерации на изобретение №2500379 «Способ реабилитации больных ранним 

ревматоидным артритом»). Стационарный этап КПР проводился во время 

госпитализации пациентов в клинику ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 

РАМН и включал 5 элементов: 

1) курс физиотерапии: 10 процедур ЛВКТ суставов; 

2) ЛФК: 10 групповых занятий ЛГ для суставов по 45 мин под руково-

дством инструктора; 

3) ЭТ: 10 групповых сеансов по 45 мин под руководством инструктора; 

4) ортезирование по показаниям (рабочие ортезы лучезапястных суставов, 

наколенники, индивидуальные ортопедические стельки); 

5) обучение больных в образовательной программе (Школа здоровья 

«Ревматоидный артрит»). 

Курс ЛВКТ осуществлялся по описанной выше методике и состоял из 10-

ти процедур, проводимых преимущественно в утренние часы. Непосредственно 

через 30–90 мин после процедур ЛВКТ проводились 10 занятий ЛГ для суста-

вов по описанной выше методике и 10 сеансов ЭТ. После процедуры ЛВКТ 

достигаются обезболивающий и миорелаксирующий эффекты, и комплексы 

упражнений выполняются с наибольшей эффективностью. 

ЭТ включала 10 сеансов по 45 мин под руководством инструктора в 

группах по 7–8 человек. Занятия проводились ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья, 1 раз в сутки, в одно и то же время. ЭТ включала обучение двига-

тельным навыкам, лечебным положениям, методикам формирования правиль-

ного функционального и поведенческого стереотипов, стратегиям защиты сус-

тавов и энергосбережения, необходимым в повседневной жизни и профессио-



123 

 

нальной деятельности. Для этого использовался специально оборудованный 

бытовой стенд. В ЭТ входил также комплекс специальных упражнений для вос-

становления мелкой моторики, силы и тонкой координации кистей, объема 

движений в суставах пальцев, их кожно-суставной чувствительности (в том 

числе с различными снарядами: мяч, резиновое яйцо, палочка, кусочки пороло-

на) (приложение 5). 

В зависимости от особенностей клинической картины поражения суста-

вов (боль и/или припухлость) у больных ранним РА применялись по показани-

ям три вида ортезирования: 

1) рабочие ортезы правого или левого лучезапястного сустава (Manu 3D 

Stable, фирма Ottobock) при физической активности, во время бытовой деятель-

ности, при нагрузках на запястье; 

2) коленные ортезы (наколенники) (Genu Carezza, фирма Ottobock); 

3) индивидуально изготовленные ортопедические стельки (Pedag, Герма-

ния). 

На амбулаторно-домашнем этапе дальнейшее наблюдение пациентов с 

ранним РА осуществлялось в течение 6-ти месяцев в поликлинике              

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН. На амбулаторно-домашнем этапе 

КПР включала 4 элемента: 

1) самостоятельные занятия ЛГ для суставов по разработанной программе 

3 или более раз в неделю в течение 45-ти мин; 

2) соблюдение правил формированиям нового двигательного и функцио-

нального стереотипов, стратегий защиты суставов и энергосбережения; 

3) ортезирование по показаниям (рабочие ортезы лучезапястных суставов, 

наколенники, индивидуальные ортопедические стельки); 

4) приверженность к рекомендациям, полученным в ходе обучения в об-

разовательной программе (Школа здоровья «Ревматоидный артрит»). 
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2.3. Методы определения клинико-лабораторных показателей, 

оценки функционального статуса, качества жизни, локомоторной 

функции опорно-двигательного аппарата и приверженности к 

немедикаментозным методам лечения 

 

Все больные ранним РА исследовались по одному протоколу: исходно во 

время госпитализации в клинику ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН 

(Т0); через 2 недели по окончании стационарного этапа реабилитации (Т1); оч-

ные визиты через 3 (Т2) и 6 месяцев (Т3). Всем пациентам проводилось стан-

дартное комплексное клинико-лабораторное обследование с применением со-

временных клинических, лабораторных, иммунологических, инструментальных 

методов исследования, учитывая российские и международные рекомендации 

[100, 128, 129, 525]. Наблюдение больных осуществлялось в течение 6-ти меся-

цев на амбулаторном этапе в поликлинике ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 

РАМН. У пациентов оценивались клинические показатели: ЧБС и ЧПС. Выра-

женность боли в суставах определяли по 100-миллиметровой ВАШ боли. Этот 

тест отражал общую выраженность суставной боли по оценке больного, с ис-

пользованием 100-миллиметровой шкалы, где 0 обозначает отсутствие болей, а 

100 – максимальную интенсивность боли.  

Активность заболевания оценивалась с помощью индекса DAS28 [41, 72, 

263, 374, 510]. Он рассчитывался по следующей формуле: 

DAS28 = 0,56 · √ЧБС + 0,28 · √ЧПС + 0,70 · LnСОЭ + 0,014 · ОСЗ, 

где ЧБС – число болезненных при пальпации суставов из 28-ми (2 плече-

вых, 2 локтевых, 2 лучезапястных, 10 пястно-фаланговых, 10 проксимальных 

межфаланговых, 2 коленных), ЧПС – число припухших суставов из 28-ми, СОЭ 

– скорость оседания эритроцитов в мм/ч по Westergren, Ln – натуральный лога-

рифм, ОСЗ – общая оценка состояния здоровья по мнению пациента по 100-

миллиметровой ВАШ. При общей оценке своего состояния пациент отмечал, 

насколько сильно его повседневную жизнь ограничивает РА, вопрос был сфор-
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мулирован следующим образом: «Насколько сильно ухудшает Ваше состояние 

РА?». Высокой активности соответствуют значение DAS28>5,1, умеренной – 

3,2≤DAS28≤5,1, низкой – 2,6≤DAS28<3,2. Значение DAS28<2,6 расценивается 

как ремиссия. Оценка ответа на терапию проводилась по критериям EULAR 

(DAS28) (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Критерии эффективности терапии EULAR (DAS28) 

Итоговый 

DAS28 

Уменьшение DAS28 

>1,2 0,6–1,2 <0,6 

<3,2 Хороший ответ Удовлетворительный 

ответ 

Отсутствие  

ответа 

3,2–5,1 Удовлетворительный 

ответ 

Удовлетворительный 

ответ 

Отсутствие  

ответа 

>5,1 Удовлетворительный 

ответ 

Отсутствие ответа Отсутствие  

ответа 

 

У пациентов определяли лабораторные показатели по стандартным мето-

дикам: уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоци-

тов, лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов и СОЭ [158]. Исследовали иммуно-

логические параметры: сывороточные концентрации СРБ и IgMРФ иммуноне-

фелометрическим методом на анализаторе BN ProSpec (Siemens, Германия) и 

высокочувствительным тестом с латексным усилением (СРБ), количественный 

уровень АЦЦП в сыворотке электрохемилюминесцентным методом на анализа-

торе Cobas e411 (Roche, Швейцария) и методом иммуноферментного анализа 

(Axis-Shield, Великобритания).  

Количественное определение функционального состояния больных и его 

динамики под воздействием реабилитационных мероприятий включало оценку 

функционального статуса и качества жизни, основанную на мнении пациента 
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(«self-reported»), а также исследование локомоторной функции аппаратными 

методами. Индекс состояния здоровья больных оценивался по модифицирован-

ной анкете оценки здоровья Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

[270]. Данная анкета содержала 20 вопросов в 8-ми основных категориях, отра-

жающих функциональное состояние пациента. Оценка проводилась по 4-

бальной шкале: 0 – легко, без затруднений, 1 – с некоторыми затруднениями, 2 

– с большим трудом, 3 – больной не может выполнить данное действие. Индекс 

функциональной недостаточности рассчитывается как средние арифметическое 

всех баллов (приложение 6). Качество жизни является важнейшей характери-

стикой различных сфер функционирования человека и одним из ключевых по-

нятий современной медицины [3, 4]. Именно динамика качества жизни позво-

ляет осуществлять мониторинг состояния больного РА и является общим пока-

зателем эффективности программ реабилитации. Одним из валидированных 

индексов качества жизни больных РА является Rheumatology Assessment Patient 

Index Data (RAPID3) [102, 424, 438]. Для оценки качества жизни у пациентов с 

ранним РА использовался многомерный опросник оценки здоровья Multi-

Dimensional Health Assessment Questionnaire (MDHAQ) (R798–NP2) и рассчиты-

вался индекс RAPID3 (приложение 7). 

Другим важным аспектом построения и анализа эффективности программ 

реабилитации для больных РА является применение аппаратных методов ис-

следования функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Для 

индивидуального построения реабилитационной программы и последующей 

оценки ее эффективности применялся En-TreeM анализ движений. Он позволял 

оценивать производимую пациентом работу при выполнении упражнений на 

тренажере En-TreeM (Enraf-Nonius, Голландия) с биологической обратной свя-

зью. Тренажер был оснащен датчиком, передающим данные о скорости, ампли-

туде, мощности движения груза на компьютер. Исследование позволяло анали-

зировать работу конкретного двигательного сегмента (например, коленного 

сустава). При помощи универсального тренажера с датчиком движения и ана-
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лиза движений En-TreeM Pulley у больных измерялись средние мощности раз-

гибания правого и левого коленных суставов (average power of knee extension 

eccentric) при массе груза 1 кг, сгибания правого и левого голеностопных суста-

вов (average power of ankle dorsal flexion concentric) при массе груза 0,5 кг. Па-

циент выполнял по 3 подхода разгибаний коленного или сгибаний голеностоп-

ного сустава по 30 сек с двумя паузами по 20 сек, рассчитывалось среднее зна-

чение. Частота движений и их количество выбирались больным самостоятель-

но. В зависимости от того, артриты каких суставных групп превалировали в 

клинической картине, и мощность движения каких суставов была наиболее 

снижена, применялась физиотерапия коленных или голеностопных суставов. 

Сила сжатия кисти измерялась при помощи динамометра в кРа. Больной произ-

водил по 3 сжатия каждой кистью, рассчитывалось среднее значение для каж-

дой руки в отдельности. 

Для комплексного анализа эффективности образовательной программы, 

необходимо оценить ее влияние на уровень знаний пациентов о своем заболе-

вании и комплаентность использования нефармакологических методов лечения. 

Кроме того, необходимо установить сроки угасания эффекта терапевтического 

обучения и периодичность повторного проведения Школ здоровья. Оценка ин-

формированности пациентов о заболевании, приверженность к выполнению ре-

комендаций образовательной программы по немедикаментозной терапии, фор-

мированию правильного функционального стереотипа, использованию ортезов 

и ЛФК на амбулаторно-домашнем этапе контролировалась по разработанному 

нами опроснику (табл. 6). В нем больной отмечал факт использования того или 

иного нефармакологического метода лечения РА на данный момент. Опросник 

предлагался для заполнения пациентам исходно (Т0), через 3 (Т2) и 6 месяцев 

(Т3). При анализе данного опросника оценивался факт соблюдения предложен-

ных в процессе обучения рекомендаций и регулярного применения различных 

методов лечения. В процессе проведения образовательной программы пациен-

тов с РА обучали четырем основным правилам изменения двигательного и 
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функционального стереотипов: лечебные положения, методы защиты суставов 

и стратегии энергосбережения, правила поднятия и переноса предметов, при-

менение в быту вспомогательного адаптивного оборудования и технических 

устройств. Приверженность больных к методикам формирования правильного 

функционального стереотипа оценивалась следующим образом: полная при-

верженность – соблюдение всех 4-х рекомендаций, частичная – использование 

2–3-х из предложенных способов, ее отсутствие – выполнение одной рекомен-

дации или полный отказ изменить привычный двигательный режим. 

 

Таблица 6 

Опросник для оценки приверженности к немедикаментозным методам лечения 

Методы Осведом-

ленность 

Исполь-

зование 

Методики формирования правильного функционального стереотипа 

Лечебные положения   

Методы защиты суставов, стратегии энергосбережения   

Правила поднятия и переноса предметов   

Применение вспомогательного адаптивного оборудо-

вания и технических устройств в быту 

  

Ортезирование 

Ортезы кисти и лучезапястного сустава   

Коленные ортезы (наколенники)   

Индивидуально изготовленные стельки (стелечные ор-

тезы), правильный подбор обуви, ортопедическая обувь 

  

Занятия ЛФК в течение 45 мин 

3 или более раз в неделю   

1–2 раза в неделю   

1–2 раза в месяц   

Отсутствие регулярных занятий   
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2.4. Статистический анализ результатов исследования 

 

 

При статистической обработке результатов исследования использовались 

программы «STATISTICA 6.0» и «SPSS Statistics 17.0». Применялись стандарт-

ные методы вариационной статистики, дисперсионного анализа, корреляцион-

ного анализа, параметрические и непараметрические критерии [60, 81, 98]. 

Критерий Стьюдента использовался для сравнения средних двух нормальных 

генеральных совокупностей при неизвестных одинаковых дисперсиях. При на-

рушении условий на нормальность распределений и равенства дисперсий ис-

пользовались непараметрические критерии. Критерий Манна–Уитни применял-

ся для сравнения 2-х независимых выборок, а ранговый критерий Краскела–

Уоллеса – для сравнения 3-х и более групп. Ранговый критерий Вилкоксона ис-

пользовался для анализа различия между связанными выборками, т. е. при на-

блюдении одних и тех же объектов до и после эксперимента. 

При корреляционном анализе зависимостей нескольких переменных, зна-

чения которых подчинялись нормальному распределению, применялся пара-

метрический коэффициент корреляции Пирсона, а при несоблюдении этого ус-

ловия – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Для анализа различия частот качественного признака в группах приме-

нялся критерий χ
2
. Для изучения отношений вероятностей наступления собы-

тий под воздействием факторов использовалось определение относительного 

риска (ОР) с 95% ДИ. 

Значения количественных переменных представлены в виде М±σ, где М – 

среднее арифметическое, σ – стандартное (среднее квадратичное) отклонение. 

Для описания качественных признаков использовались абсолютные значения и 

частотные показатели (проценты). Указывалось значение вероятности (р), вы-

бирался уровень статистической значимости равный 0,05 или 0,01. Результаты 

считались статистически достоверными при р<0,05. 
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Глава 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДВУХ МЕТОДОВ АППАРАТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ И 

ДВУХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

У БОЛЬНЫХ РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

3.1. Оценка приверженности пациентов 

к двум программам лечебной физической культуры 

 

 

Исходно (Т0) в обеих подгруппах ЛФК (2а и 2б) и 6-й группе (контроль) 

наблюдался низкий уровень физической активности. Только 6,7% пациентов 

подгруппы 2а (ВДТ), 5,6% подгруппы 2б (ЛГ) и 16,7% группы контроля выпол-

няли физические упражнения по 45 мин 3 или более раз в неделю, при этом бо-

лее 70% больных всех групп регулярно не занимались ЛФК (табл. 7). 

Наилучшая приверженность к ЛФК во 2-й группе наблюдалась через 3 

месяца. В Т2 число больных подгруппы 2а, регулярно занимающихся ВДТ по 

45 мин 3 и более раз в неделю по разработанной программе в тренажерном зале 

возросло в 9,0 раз (р<0,01) от исходного уровня и составило 60,0%, а полное от-

сутствие регулярных занятий сократилось в 3,67 раза (р<0,01) от первоначаль-

ного значения и отмечалось у 20,0% пациентов (табл. 7, рис. 2). Через 3 месяца 

в подгруппе 2б приверженность больных ранним РА к регулярным физическим 

упражнениям была достоверно лучше, чем в подгруппе 2а (р<0,05). В Т2 коли-

чество пациентов, занимающихся ЛГ для суставов по 45 мин 3 и более раз в не-

делю, составило 83,3% (в 15,0 раз (р<0,01) выше исходного значения), кроме 

того, не было больных, не занимающихся ЛФК совсем. При этом, через 3 меся-

ца отмечались статистически достоверные различия между обеими подгруппа-

ми 2а и 2б и группой контроля по данным качественным признакам (р<0,05). 
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Таблица 7 

Приверженность больных ранним РА подгрупп 2а (ВДТ с использованием тренажеров), 

2б (ЛГ для суставов) и 6-й группы (контроль) к ЛФК в течение 45-ти мин 

Кратность Занятия исходно (Т0), n (%) Занятия через 3 месяца (Т2), n (%) Занятия через 6 месяцев (Т3), n (%) 

подгруппа 

2а, n=15 

подгруппа 

2б, n=18 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

2а, n=15 

подгруппа 

2б, n=18 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

2а, n=15 

подгруппа 

2б, n=18 

контроль, 

n=30 

3 или более 

раз в неделю 

1 (6,7) 1(5,6) 5 (16,7) 9 (60,0)*
#§

 15 (83,3)*
#
 8 (26,7)* 6 (40,0)*

§
 12 (66,7)*

#
 6 (20,0) 

1–2 раза в 

неделю 

2 (13,3) 2 (11,1) 2 (6,7) 2 (13,3) 2 (11,1) 3 (10,0) 3 (20,0) 2 (11,1) 3 (10,0) 

1–2 раза в 

месяц 

1 (6,7) 0 1 (3,3) 1 (6,7) 1 (5,6) 2 (6,6) 1 (6,7) 1 (5,6) 1 (3,3) 

Отсутствие 

регулярных 

занятий 

11 (73,3) 15 (83,3) 22 (73,3) 3 (20,0)*
#
 0*

#
 17 (56,7)* 5 (33,3)*

#
 3 (16,6)*

#
 20 (66,7) 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c контролем, 

§ – достоверность различий с подгруппой 2б, р<0,05 
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Рис. 2. Приверженность больных ранним РА подгрупп 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) 

и 6-й группы (контроль) к ЛФК, % пациентов (* – достоверность различий с ис-

ходными данными, # – с контролем, § – с подгруппой 2б, р<0,05). 

 

Через 6 месяцев число пациентов, занимающихся ВДТ на тренажерах по 

45 мин 3 и более раз в неделю, сократилось до 40,0%, но было в 6,0 раз (р<0,01) 

больше первоначального значения. Количество пациентов подгруппы 2а, не за-

нимающихся ЛФК совсем, составило 33,3% (в 2,2 раза (р<0,01) меньше исход-

ного уровня) (рис. 2). В Т3 в подгруппе 2б приверженность больных к регуляр-

ным занятиям ЛФК по 45 мин 3 и более раз в неделю оставалась также досто-

верно выше, чем в подгруппе 2а (р<0,05). Через 6 месяцев количество пациен-

тов подгруппы 2б, регулярно занимающихся ЛГ для суставов по 45 мин 3 и бо-

лее раз в неделю, составляло 66,7% (в 12,0 раз (р<0,01) выше исходного уров-

ня), а число больных, не занимающихся ЛГ совсем – 16,6% (в 5,0 раз (р<0,01) 

меньше первоначального значения). В Т3 достоверные различия между контро-
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лем и подгруппой 2б существовали по обоим качественным признакам (р<0,05), 

а подгруппой 2а – только по полному отсутствию регулярных занятий. 

Пациенты, регулярно занимающиеся ВДТ в тренажерном зале на протя-

жении всего периода наблюдения, были более молодого возраста (до 40-ка лет) 

(ОР 4,71, 95% ДИ 1,29; 17,56, р<0,01) и имели короткий анамнез заболевания 

(очень ранняя стадия РА) (ОР 3,12, 95% ДИ 1,19; 11,37, р<0,01). Через 6 меся-

цев было установлено, что у пациентов подгруппы 2а, приверженных регуляр-

ным занятиям ВДТ на тренажерах, достоверно чаще отмечались выраженное 

клиническое улучшение по индексу HAQ (ОР 2,86, 95% ДИ 1,13; 9,31, р<0,01) и 

хороший ответ на лечение по индексу RAPID3 (ОР 3,9, 95% ДИ 1,21; 11,35, 

р<0,01). 

На стационарном этапе приверженность 15-ти больных подгруппы 2а и 

18-ти пациентов подгруппы 2б к регулярным физическим упражнениям была 

полной. Через 3 месяца под наблюдением осталось 11 пациентов (73,3%) под-

группы 2а. Из них 9 больных (60,0%) выполняли ВДТ на тренажерах по 45 мин 

3 и более раз в неделю, 2 (13,3%) – 1–2 раза в неделю. В подгруппе 2б через 3 

месяца регулярно занимались ЛФК 17 пациентов (94,4%). Из них 15 больных 

(83,3%) выполняли ЛГ для суставов по 45 мин 3 и более раз в неделю, 2 (11,1%) 

– 1–2 раза в неделю. Таким образом, в Т2 из исследования выбыли 4 пациента 

подгруппы 2а и 1 больной подгруппы 2б. Через 6 месяцев только 9 пациентов 

(60,0%) подгруппы 2а занимались в тренажерном зале. Из них 6 больных 

(40,0%) выполняли ВДТ на тренажерах 3 и более раз в неделю, 3 (20,0%) – 1–2 

раза в неделю. В подгруппе 2б регулярно занимались ЛГ для суставов 14 паци-

ентов (77,8%). Из них 12 больных (66,7%) выполняли упражнения 3 и более раз 

в неделю, 2 (11,1%) – 1–2 раза в неделю. В Т3 из-под наблюдения выбыли еще 2 

пациента подгруппы 2а и 3 больных подгруппы 2б. Таким образом, оценка эф-

фективности 2-х программ ЛФК проводилась у 9-ти (60,0%) из 15-ти пациентов 

подгруппы 2а и у 14-ти (77,8%) из 18-ти больных подгруппы 2б. 
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3.2. Динамика клинико-лабораторных показателей у больных 

ранним ревматоидным артритом под действием двух методов 

физиотерапии и двух программ лечебной физической культуры 

 

 

Изначально (Т0) подгруппы 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и 6-я 

группа (контроль) не имели статистически значимых различий по показателям 

болевого синдрома, активности заболевания, функционального статуса и каче-

ства жизни (р>0,05) (табл. 8, 9).  

В подгруппе 1а курс ЛВКТ в течение 2-х недель закончили 12 больных 

(85,7%) ранним РА из 14-ти, первоначально включенных в исследование. У 2-х 

пациенток (14,3%) лечение было прервано досрочно. У одной больной разви-

лась холодовая аллергия виде дерматита кистей, еще у одной наблюдалось обо-

стрение артрита коленных суставов на 4-й день проведения ЛВКТ. В подгруппе 

1б нежелательных эффектов и побочных реакций МЛТ в течение 2-х недель не 

отмечалось, все 15 пациентов завершили курс физиотерапии. Таким образом, 

дальнейшая оценка эффективности двух методик физиотерапии проводилась у 

12-ти больных подгруппы 1а и 15-ти пациентов подгруппы 1б. 

После завершения 2-недельного стационарного курса физиотерапии в 

подгруппах 1а и 1б наблюдалась достоверная положительная динамика ЧБС и 

боли по ВАШ (табл. 8, рис. 3, 4). В Т1 под воздействием ЛВКТ в подгруппе 1а 

ЧБС снизилось на 3,5±1,9 или 40,7% (р<0,05), боль по ВАШ – на 51,2% 

(р<0,01), с достоверными отличиями от группы контроля по обоим показателям 

(р<0,05). Под влиянием МЛТ в подгруппе 1б ЧБС уменьшилось на 2,8±1,2 или 

на 30,4% (р<0,05), боль по ВАШ – на 42,7% (р<0,05). Достоверные различия 

между подгруппой 1б и группой контроля существовали только по выраженно-

сти боли по ВАШ (р<0,05). При этом, в Т1 в подгруппе 1а положительные из-

менения обоих показателей болевого синдрома под воздействием ЛВКТ были 

статистически более значимы, чем в подгруппе 1б под влиянием МЛТ (р<0,05).  
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Таблица 8 

Динамика клинико-лабораторных показателей у больных ранним РА подгрупп 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ) и 6-й группы (контроль), М±σ 

Показатель Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

подгруппа 

1а, n=12 

подгруппа 

1б, n=15 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

1а, n=12 

подгруппа 

1б, n=15 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

1а, n=12 

подгруппа 

1б, n=15 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

1а, n=12 

подгруппа 

1б, n=15 

контроль, 

n=30 

ЧБС 8,6±3,5 9,2±3,2 7,9±4,7 5,1±2,3*
#§

 6,4±2,8* 6,8±3,7 4,5±1,9* 4,3±1,9* 4,8±2,6* 4,1±2,2* 4,3±2,1* 4,5±1,5* 

ЧПС 5,5±2,1 5,3±3,5 5,0±3,3 4,4±2,1 5,1±2,9 4,8±1,6 2,8±1,6* 3,3±2,4* 3,1±2,1* 2,9±2,4* 3,0±1,7* 3,6±2,4 

СОЭ, мм/ч 25,9±13,3 26,3±16,7 24,7±11,2 21,5±14,3 22,7±15,5 20,8±13,4 13,7±7,1* 12,7±7,6* 14,3±9,3* 13,2±11,8* 12,9±11,9* 15,2±10,6* 

СРБ, мг/л 14,1±4,4 15,1±7,2 12,7±6,3 11,7±3,4 13,6±8,2 12,0±9,4 8,8±5,4* 12,9±4,5 10,3±6,5 7,6±4,9* 8,1±3,3* 8,6±5,7* 

Боль по ВАШ, мм 60,8±23,7 62,5±19,4 58,9±20,3 29,7±19,3*
#§

 35,8±25,1*
#
 42,2±26,5* 31,4±16,3* 37,2±15,8* 36,8±19,4* 30,7±17,7* 33,4±17,5* 35,4±21,2* 

DAS28, баллы 4,56±2,38 4,37±1,24 4,48±1,39 3,89±2,24 3,97±1,74 4,15±2,11 3,52±1,29* 3,65±2,15* 3,69±1,38* 3,43±1,37* 3,71±1,18* 3,59±1,24* 

HAQ, баллы 1,35±0,78 1,40±0,46 1,31±0,65 0,97±0,65*
#
 1,11±0,67* 1,25±0,41 0,85±0,43* 0,92±0,48* 0,87±0,52* 0,86±0,17* 0,89±0,63* 0,91±0,48* 

RAPID3, баллы 11,87±6,32 11,66±5,34 10,25±6,47 7,23±3,46*
#
 8,51±2,31* 8,94±5,34 7,47±3,45* 8,32±2,59* 8,28±4,52* 7,21±2,52* 8,09±3,13* 7,89±3,87* 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c контролем, § – достоверность различий с подгруппой 1б, р<0,05. 

 

Таблица 9 

Динамика клинико-лабораторных показателей у больных ранним РА подгрупп 2а (ВДТ с использованием тренажеров), 2б (ЛГ для суставов) и 6-й группы (контроль), М±σ 

Показатель Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

подгруппа 

2а, n=9 

подгруппа 

2б, n=14 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

2а, n=9 

подгруппа 

2б, n=14 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

2а, n=9 

подгруппа 

2б, n=14 

контроль, 

n=30 

подгруппа 

2а, n=9 

подгруппа 

2б, n=14 

контроль, 

n=30 

ЧБС 7,9±3,1 7,6±2,5 7,9±4,7 6,3±2,4* 6,6±2,4 6,8±3,7 3,9±2,1*
#
 3,7±2,8*

#
 4,8±2,6* 3,0±1,5*

#§
 3,8±1,8* 4,5±1,5* 

ЧПС 4,8±2,8 4,5±1,9 5,0±3,3 4,5±2,1 4,3±2,6 4,8±1,6 2,4±1,7*
#
 2,9±1,8* 3,1±2,1* 2,1±1,3*

#
 2,5±1,5*

#
 3,6±2,4 

СОЭ, мм/ч 21,9±14,2 23,4±17,6 24,7±11,2 20,6±10,9 23,8±15,4 20,8±13,4 13,8±9,2* 13,4±7,8* 14,3±9,3* 9,9±3,7*
#
 11,5±5,6*

#
 15,2±10,6* 

СРБ, мг/л 12,3±8,3 13,7±5,6 12,7±6,3 11,4±7,1 14,1±6,9 12,0±9,4 6,4±4,6*
#§

 9,7±3,7* 10,3±6,5 5,9±3,1*
#
 7,0±4,4* 8,6±5,7* 

Боль по ВАШ, мм 60,5±21,3 62,4±18,3 58,9±20,3 39,3±21,3* 44,1±20,2* 42,2±26,5* 25,8±12,5*
#§

 33,5±18,9* 36,8±19,4* 23,8±12,5*
#
 27,2±11,8*

#
 35,4±21,2* 

DAS28, баллы 4,13±1,28 4,32±1,53 4,48±1,39 3,87±1,28 4,21±1,53 4,15±2,11 3,11±1,15* 3,38±1,26* 3,69±1,38* 3,14±1,23* 3,18±1,67* 3,59±1,24* 

HAQ, баллы 1,35±0,63 1,38±0,34 1,31±0,65 1,12±0,52 1,22±0,42 1,25±0,41 0,53±0,19*
#§

 0,79±0,22* 0,87±0,52* 0,44±0,24*
#§

 0,66±0,31*
#
 0,91±0,48* 

RAPID3, баллы 9,84±3,17 10,34±4,25 10,25±6,47 9,36±3,17 9,52±3,39 8,94±5,34 5,17±1,48*
#§

 7,23±3,85* 8,28±4,52* 4,62±1,35*
#§

 5,93±2,93*
#
 7,89±3,87* 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c контролем, § – достоверность различий с подгруппой 2б, р<0,05. 
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Рис. 3. Динамика ЧБС в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ),        

2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 

 

 
Рис. 4. Динамика болевого синдрома по 100-мм ВАШ в подгруппах         

1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 
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После завершения 2-недельного стационарного курса физиотерапии в 

подгруппах 1а (ЛВКТ) и 1б (МЛТ) достоверных отличий клинико-

лабораторных параметров, отражающих выраженность воспалительной актив-

ности РА (ЧПС, СОЭ, СРБ и DAS28), от исходных данных, а также от значений 

в группе контроля не наблюдалось (р>0,05) (табл. 8).  

Через 2 недели физиотерапевтических процедур в подгруппах 1а (ЛВКТ) 

и 1б (МЛТ) отмечалось статистически значимое улучшение функционального 

статуса по индексу HAQ и качества жизни по индексу RAPID3 (табл. 8). Под 

влиянием ЛВКТ индекс HAQ уменьшился на 0,38±0,19 балла или на 28,1% 

(р<0,05), под воздействием МЛТ – на 0,29±0,15 балла или на 20,8% (р<0,05). В 

подгруппе 1а индекс RAPID3 снизился на 4,64±1,37 балла или на 39,1% 

(р<0,05), в подгруппе 1б – на 3,15±0,84 балла или на 27,0% (р<0,05). В Т1 дос-

товерные отличия от группы контроля по индексам HAQ и RAPID3 существо-

вали только в подгруппе 1а, получившей ЛВКТ (р<0,05). Статистически значи-

мых различий между обеими подгруппами физиотерапии по данным показате-

лям не наблюдалось (р>0,05).  

После завершения 2-недельного стационарного этапа в подгруппе 2а 

(ВДТ с использованием тренажеров) достоверно снизились только ЧБС на 

1,6±0,9 или на 20,3% (р<0,05) и боль по ВАШ на 35,0% (р<0,05) (табл. 9, рис. 3, 

4). В подгруппе 2б (ЛГ для суставов) в Т1 статистически значимо уменьшилась 

лишь выраженность болевого синдрома по ВАШ на 29,3% (р<0,05). При этом 

через 2 недели достоверных различий между обеими подгруппами ЛФК, а так-

же группой контроля не отмечалось по всем исследуемым клинико-

лабораторным показателям (р>0,05). 

Через 3 и 6 месяцев в обеих подгруппах аппаратной физиотерапии (ЛВКТ 

и МЛТ) отмечалась достоверная положительная динамика всех исследуемых 

показателей, отражающих болевой синдром, воспалительную активность, 

функциональный статус и качество жизни больных ранним РА, за исключением 

уровня СРБ в подгруппе 1б в Т2 (р>0,05).  
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Через 3 месяца в подгруппе 1а, получавшей ЛВКТ, ЧБС снизилось на 

4,1±1,4 или на 47,7% (р<0,05), ЧПС – на 2,7±0,6 или на 49,1% (р<0,05), СОЭ – 

на 47,1% (р<0,05), СРБ – на 37,6% (р<0,05), боль по ВАШ – на 48,4% (р<0,05), 

индекс DAS28 – на 1,04±0,39 балла или 22,8% (р<0,05), индекс HAQ на 

0,50±0,24 балла или на 37,0% (р<0,05), индекс RAPID3 – на 4,40±1,86 балла или 

на 37,1% (р<0,05). Через 6 месяцев в подгруппе 1а ЧБС уменьшилось на 4,5±1,3 

или на 52,3% (р<0,01), ЧПС – на 2,6±0,9 или на 47,3% (р<0,05), СОЭ – на 49,0% 

(р<0,01), СРБ – на 46,1% (р<0,05), боль по ВАШ – на 49,5% (р<0,01), индекс 

DAS28 – на 1,13±0,56 балла или на 24,8% (р<0,05), индекс HAQ на 0,49±0,19 

балла или на 36,3% (р<0,05), индекс RAPID3 – на 4,66±1,38 балла или на 39,3% 

(р<0,05). 

Через 3 месяца подгруппе 1б, получавшей МЛТ, наблюдалось снижение 

ЧБС на 4,9±1,8 или на 53,3% (р<0,01), ЧПС на 2,0±0,9 или на 37,7% (р<0,05), 

СОЭ на 51,7% (р<0,01), боль по ВАШ на 40,5% (р<0,05), индекс DAS28 на 

0,72±0,16 балла или 16,5% (р<0,05), индекс HAQ на 0,48±0,17 балла или на 34,3 

% (р<0,05), индекс RAPID3 на 3,34±1,28 балла или на 28,6% (р<0,05). Через 6 

месяцев в подгруппе 1б ЧБС уменьшилось на 4,9±2,1 или на 53,3% (р<0,01), 

ЧПС – на 2,3±1,3 или на 43,4% (р<0,05), СОЭ – на 51,0% (р<0,01), СРБ – на 

46,4% (р<0,05), боль по ВАШ – на 46,6% (р<0,05), индекс DAS28 – на 0,66±0,32 

балла или на 15,1% (р<0,05), HAQ на 0,51±0,27 балла или на 36,4% (р<0,05), 

индекс RAPID3 – на 3,57±0,82 балла или на 30,6% (р<0,05). 

В Т2 и Т3 статистически значимых различий между подгруппами 1а 

(ЛВКТ) и 1б (МЛТ) по исследуемым параметрам не наблюдалось (р>0,05). 

Кроме того, через 3 и 6 месяцев в обеих группах аппаратной физиотерапии 

(ЛВКТ и МЛТ) не было выявлено достоверных отличий от группы контролях 

по всем клинико-лабораторным показателям (р>0,05). 

Через 3 месяца в подгруппе 2а (ВДТ) ЧБС уменьшилось на 4,0±0,8 или на 

50,6% (р<0,01), ЧПС – на 2,4±1,2 или на 50,0% (р<0,01), СОЭ – на 37,0% 

(р<0,05), СРБ – на 48,0% (р<0,05) (табл. 9, рис. 3, 5, 6, 7). Через 6 месяцев у 



139 

 

больных, регулярно занимающихся ВДТ на тренажерах, ЧБС снизилось на 

4,9±2,7 или на 62,0% (р<0,01), ЧПС – на 2,7±1,9 или на 56,3% (р<0,01), СОЭ – 

на 54,8% (р<0,01), СРБ – на 52,0% (р<0,01). В Т2 достоверные различия между 

подгруппой 2а и группой контроля наблюдались по ЧБС (р<0,05), ЧПС (р<0,05) 

и уровню СРБ (р<0,05), в Т3 – по этим же показателям (р<0,05) и СОЭ (р<0,05). 

Через 3 месяца в подгруппе 2б (ЛГ) ЧБС уменьшилось на 3,9±1,3 или на 51,3% 

(р<0,01), ЧПС – на 1,6±0,9 или на 35,6% (р<0,05), СОЭ – на 42,7% (р<0,05), СРБ 

– на 29,2% (р<0,05). Через 6 месяцев у пациентов, регулярно выполняющих ЛГ 

для суставов, ЧБС снизилось на 3,8±0,7 или на 50,0% (р<0,01), ЧПС – на 2,0±0,8 

или на 44,4% (р<0,05), СОЭ – на 50,9% (р<0,01), СРБ – на 48,9% (р<0,05). В Т2 

достоверные различия между подгруппой 2б и контрольной группой отмеча-

лись только по ЧБС (р<0,05), в Т3 – по ЧПС (р<0,05) и СОЭ (р<0,05). Через 3 

месяца эффективность ВДТ на тренажерах была выше, чем ЛГ для суставов, по 

влиянию на уровень СРБ (р<0,05), а через 6 месяцев – на ЧБС (р<0,05). 

 

 

Рис. 5. Динамика ЧПС в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ),      

2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 
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Рис. 6. Динамика СОЭ в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ),       

2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 

 

 
Рис. 7. Динамика уровня СРБ в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ),             

2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 
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Через 3 и 6 месяцев достоверное снижение боли по ВАШ наблюдалось в 

обеих подгруппах, занимающихся ЛФК (табл. 9, рис. 4). В Т2 в подгруппе 2а 

(ВДТ) боль по ВАШ уменьшилась на 57,4% (р<0,01), в подгруппе 2б (ЛГ) – на 

46,3% (р<0,05). Через 3 месяца наиболее выраженное снижение болевого син-

дрома наблюдалось у больных, регулярно занимающихся ВДТ на тренажерах, с 

достоверными различиями с подгруппой ЛГ для суставов (р<0,05) и группой 

контроля (р<0,05). В Т3 в подгруппе 2а (ВДТ) болевой синдром уменьшился на 

60,7% (р<0,01), в подгруппе 2б (ЛГ) – на 56,4% (р<0,01), с достоверным отли-

чием от группы контроля в обеих подгруппах (р<0,05). Через 6 месяцев стати-

стически значимой разницы по влиянию двух программ ЛФК на уровень боли 

не наблюдалось (р>0,05). 

Через 3 месяца в обеих подгруппах ЛФК наблюдалось достоверное сни-

жение активности заболевания по индексу DAS28: на 1,02±0,24 балла или 

24,7% (р<0,05) в подгруппе 2а (ВДТ) и на 0,94±0,19 балла или 21,8% (р<0,05) в 

подгруппе 2б (ЛГ) (табл. 9, рис. 8). Через 6 месяцев у больных, занимающихся 

ВДТ на тренажерах, индекс DAS28 снизился на 0,99±0,14 балла или 24,0% 

(р<0,05), у пациентов, выполняющих ЛГ для суставов, – на 1,14±0,37 балла или 

на 26,4% (р<0,05). В Т2 и Т3 статистически значимых различий по индексу 

DAS28 между обеими подгруппами ЛФК, а также группой контроля отмечено 

не было (р>0,05). Достоверных различий между обеими подгруппами ЛФК и 

контрольной группой по ответу на терапию по критериям EULAR (DAS28) в Т2 

и Т3 также не наблюдалось (р>0,05) (рис. 9). При этом через 6 месяцев у боль-

шинства пациентов подгрупп 2а (ВДТ) и 2б (ЛГ) отмечалась низкая активность 

по индексу DAS28, с достоверными отличиями от группы контроля (66,7% про-

тив 36,7% (р<0,05) и 57,1% против 36,7% (р<0,05) соответственно) (рис. 10). 

Таким образом, оба комплекса ЛФК, в том числе высокоинтенсивные трени-

ровки, не оказывали отрицательного влияния на активность болезни.  
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Рис. 8. Динамика индекса активности болезни DAS28 в подгруппах         

1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль) (low disease 

activity (LDA) – низкая активность болезни). 

 

 

Рис. 9. Ответ на терапию по критериям EULAR (DAS28) через 6 месяцев 

(Т3) у больных РА подгрупп 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и 6-й 

группы (контроль), % пациентов. 
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Рис. 10. Активность РА по DAS28 через 6 месяцев у больных подгрупп 1а 

(ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и 6-й группы (контроль), % пациентов. 

 

Через 3 и 6 месяцев отмечалось значимое улучшение функционального 

статуса по индексу HAQ в обеих подгруппах, занимающихся ЛФК (табл. 9, рис. 

11). Через 3 месяца у больных группы ВДТ на тренажерах индекс HAQ умень-

шился на 0,82±0,43 балла или на 60,7% (р<0,01), у пациентов, занимающихся 
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ли достоверные различия между подгруппой 2а и группой контроля по индексу 

HAQ (р<0,05). Через 6 месяцев у больных, занимающихся ВДТ на тренажерах, 

индекс HAQ снизился на 0,91±0,33 балла или на 67,4% (р<0,01), у пациентов, 

выполняющих ЛГ для суставов, – на 0,72±0,41 балла или на 52,2% (р<0,01). В 

Т3 наблюдались статистически значимые различия между обеими подгруппами 

ЛФК и группой контроля по индексу HAQ (р<0,05). Через 3 и 6 месяцев поло-

жительная динамика индекса HAQ в подгруппе 2а носила более выраженный 

характер, чем в подгруппе 2б (р<0,05). В Т2 и Т3 у большинства больных под-

группы 2а регистрировалось выраженное клиническое улучшение функцио-

нального статуса по индексу HAQ (∆HAQ≥0,80) (7 (77,8%) и 8 пациентов 

(88,9%) соответственно), а подгруппы 2б – удовлетворительный эффект на ле-

чение (0,36<∆HAQ<0,8) (10 (71,4%) и 12 больных (85,7%) соответственно). 
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Рис. 11. Динамика индекса состояния здоровья HAQ в подгруппах            

1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль) (N – норма). 

 

Через 3 и 6 месяцев статистически достоверное улучшение качества жиз-

ни по опроснику оценки здоровья MDHAQ (R798–NP2) наблюдалось в обеих 

подгруппах ЛФК (табл. 9, рис. 12). В Т2 в подгруппе 2а индекс RAPID3 снизил-

ся на 4,67±0,65 балла или на 47,5% (р<0,01), в подгруппе 2б – на 3,11±0,82 или 

на 30,1% (р<0,05). Через 3 месяца отмечались статистически достоверные раз-

личия между подгруппой 2а и группой контроля по индексу RAPID3 (р<0,05). 
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7 (77,8%) пациентов соответственно). В подгруппе 2б у большинства пациентов 

хороший ответ по индексу RAPID3 отмечался только в Т3 (9 больных (64,3%)). 

 
Рис. 12. Динамика индекса качества жизни RAPID3 в подгруппах            

1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 
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на 3,1±1,9 или на 39,2% (р<0,05), ЧПС – на 1,9±0,8 или на 38,0% (р<0,05), СОЭ 

– на 42,1% (р<0,05), боль по ВАШ – на 37,5% (р<0,05), индекс DAS28 – на 

0,79±0,22 балла или 17,6% (р<0,05), индекс HAQ на 0,44±0,17 балла или на 

33,6% (р<0,05), индекс RAPID3 – на 1,97±0,73 балла или на 19,2% (р<0,05). Че-

рез 6 месяцев в контрольной группе отмечалось достоверное снижение всех па-

раметров (ЧБС на 3,4±2,3 или на 43,0% (р<0,05), СОЭ на 38,5% (р<0,05), СРБ на 

32,3% (р<0,05), боли по ВАШ на 39,9% (р<0,05), индекса DAS28 на 0,89±0,34 

балла или 19,9% (р<0,05), HAQ на 0,40±0,25 балла или на 30,5% (р<0,05), RAP-
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3.3. Влияние двух методов физиотерапии 

и двух программ лечебной физической культуры 

на локомоторную функцию опорно-двигательного аппарата 

 

Изначально (Т0) обе подгруппы физиотерапии (1а и 1б), обе подгруппы 

ЛФК (2а и 2б) и 6-я группа (контроль) не имели статистически значимых раз-

личий по показателям мощности движения коленных, голеностопных суставов 

и силы сжатия кистей (р>0,05) (табл. 10, 11). В Т1, Т2 и Т3 в контрольной груп-

пе статистически значимой динамики силы сжатия кистей не было (р>0,05). У 

больных контрольной группы с артритами коленных суставов достоверно по-

высилась только средняя мощность разгибания более пораженного сустава че-

рез 3 месяца на 27,8% (р<0,05) и 6 месяцев на 50,4% (р<0,01). У пациентов 6-й 

группы с поражением голеностопных суставов значимо увеличилась только 

средняя мощность сгибания более пораженного сустава в Т2 на 25,0% (р<0,05). 

После завершения 2-недельного курса ЛВКТ (Т1) в подгруппе 1а сила 

сжатия более пораженной кисти повысилась на 24,5% (р<0,05), менее поражен-

ной – на 20,6% (р<0,05), с достоверными отличиями от группы контроля по 

обоим показателям (р<0,05) (табл. 10, рис. 13, 14). Под влиянием 2-недельного 

курса МЛТ (Т1) в подгруппе 1б сила сжатия более слабой кисти увеличилась на 

18,2% (р<0,05), менее слабой – на 21,1% (р<0,05). Достоверных различий с 

группой контролям по показателям силы сжатия кистей в подгруппе 1б не от-

мечалось (р>0,05). В Т1 положительная динамика силы сжатия более поражен-

ной кисти в подгруппе 1а под воздействием ЛВКТ была статистически более 

значимой, чем в подгруппе 1б под влиянием МЛТ (р<0,05). При оценке отда-

ленных результатов, наблюдалось повышение только силы сжатия менее пора-

женной кисти через 6 месяцев в подгруппе 1б на 19,7% (р<0,05), без достовер-

ного различия с группой контроля (р>0,05). Других значимых отличий показа-

телей силы сжатия кистей от исходных данных, а также от значений в группе 

контроля в Т2 и Т3 не отмечалось в обеих подгруппах физиотерапии (р>0,05). 
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Таблица 10 

Динамика локомоторных показателей у больных ранним РА подгрупп 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ) и 6-й группы (контроль), М±σ 

Показатель Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

подгруппа 

1а 

подгруппа 

1б 

контроль подгруппа 

1а  

подгруппа 

1б 

контроль  подгруппа 

1а 

подгруппа 

1б 

контроль подгруппа 

1а 

подгруппа 

1б  

контроль  

Все пациенты 

Число больных n=12 n=15 n=30 n=12 n=15 n=30 n=12 n=15 n=30 n=12 n=15 n=30 

Сила сжатия более 

пораженной кис-

ти, кПа 

35,1±16,2 31,4±13,5 34,7±22,1 43,7±22,6*
#§

 37,1±18,9* 35,6±18,6 38,4±19,2 35,4±22,5 36,5±19,6 39,2±21,7 35,8±17,6 37,8±17,2 

Сила сжатия ме-

нее пораженной 

кисти, кПа 

42,2±21,3 39,4±13,8 40,7±20,4 50,9±19,4*
#
 47,7±22,5* 42,8±19,2 47,4±20,4 44,4±13,6 45,7±31,3 46,0±27,2 47,2±21,6* 41,5±20,5 

Пациенты с поражением коленных суставов 

Число больных n=8 n=10 n=21 n=8 n=10 n=21 n=8 n=10 n=21 n=8 n=10 n=21 

Мощность разги-

бания более пора-

женного сустава, 

Вт 

4,08±2,72 3,87±1,55 4,13±1,92 5,64±3,45*
#§

 4,62±2,34* 4,76±3,12 5,34±3,18* 5,65±3,25* 5,28±2,24* 5,98±3,72* 6,25±3,36* 6,21±2,63* 

Мощность разги-

бания менее по-

раженного суста-

ва, Вт 

5,68±2,44 6,03±2,36 5,89±3,12 5,87±3,13 6,27±3,27 6,26±2,44 6,41±3,19 6,48±2,67 6,17±2,64 6,84±3,43* 7,10±3,51* 6,38±4,07 

Пациенты с поражением голеностопных суставов 

Число больных n=4 n=5 n=9 n=4 n=5 n=9 n=4 n=5 n=9 n=4 n=5 n=9 

Мощность сгиба-

ния более пора-

женного сустава, 

Вт 

0,34±0,09 0,42±0,18 0,40±0,19 0,46±0,24* 0,45±0,19 0,44±0,13 0,52±0,24* 0,48±0,25 0,50±0,16* 0,50±0,31* 0,51±0,31* 0,46±0,12 

Мощность сгиба-

ния менее пора-

женного сустава, 

Вт 

0,50±0,17 0,53±0,21 0,49±0,22 0,61±0,29*
#
 0,58±0,18 0,52±0,17 0,56±0,34 0,55±0,22 0,51±0,17 0,54±0,22 0,57±0,26 0,53±0,23 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c контролем, § – достоверность различий с подгруппой 1б, р<0,05. 
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Таблица 11 

Динамика локомоторных показателей у больных ранним РА подгрупп 2а (ВДТ с использованием тренажеров), 2б (ЛГ для суставов) и 6-й группы (контроль), М±σ 

Показатель Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

подгруппа 

2а 

подгруппа 

2б 

контроль подгруппа 

2а  

подгруппа 

2б  

контроль подгруппа 

2а  

подгруппа 

2б 

контроль подгруппа 2а подгруппа 

2б 

контроль 

Все пациенты 

Число больных n=9 n=14 n=30 n=9 n=14 n=30 n=9 n=14 n=30 n=9 n=14 n=30 

Сила сжатия 

более пора-

женной кисти, 

кПа 

29,8±18,4 30,7±16,7 34,7±22,1 28,5±15,9 30,3±20,5 35,6±18,6 35,8±20,4 33,6±17,3 36,5±19,6 36,9±18,6* 38,4±13,7* 37,8±17,2 

Сила сжатия 

менее пора-

женной кисти, 

кПа 

41,5±22,6 38,7±20,7 40,7±20,4 42,3±16,5 40,4±15,5 42,8±19,2 46,2±27,1 47,1±24,3* 45,7±31,3 44,7±16,3 41,8±19,6 41,5±20,5 

Пациенты с поражением коленных суставов 

Число больных n=6 n=9 n=21 n=6 n=9 n=21 n=6 n=9 n=21 n=6 n=9 n=21 

Мощность раз-

гибания более 

пораженного 

сустава, Вт 

4,54±2,58 3,99±3,11 4,13±1,92 5,13±3,28 4,68±2,65 4,76±3,12 8,53±2,63*
#
 7,18±3,56*

#
 5,28±2,24* 7,93±2,37*

#
 6,87±3,42* 6,21±2,63* 

Мощность раз-

гибания менее 

пораженного 

сустава, Вт 

6,54±3,67 6,97±2,40 5,89±3,12 8,89±4,55*
#§

 6,71±3,79 6,26±2,44 11,15±6,64*
#
 10,57±3,34*

#
 6,17±2,64 11,73±6,64*

#§
 9,36±2,18*

#
 6,38±4,07 

Пациенты с поражением голеностопных суставов  

Число больных n=3 n=5 n=9 n=3 n=5 n=9 n=3 n=5 n=9 n=3 n=5 n=9 

Мощность сги-

бания более 

пораженного 

сустава, Вт 

0,39±0,15 0,44±0,21 0,40±0,19 0,47±0,28 0,40±0,27 0,44±0,13 0,72±0,35*
#
 0,68±0,38*

#
 0,50±0,16* 0,67±0,19*

#
 0,62±0,31*

#
 0,46±0,12 

Мощность сги-

бания менее 

пораженного 

сустава, Вт 

0,48±0,31 0,51±0,34 0,49±0,22 0,56±0,20 0,59±0,42 0,52±0,17 0,81±0,45*
#
 0,72±0,51*

#
 0,51±0,17 0,86±0,19*

#
 0,71±0,35*

#
 0,53±0,23 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c контролем, § – достоверность различий с подгруппой 2б, р<0,05. 
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Рис. 13. Динамика силы сжатия более пораженной кисти в подгруппах     

1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 

 

 
Рис. 14. Динамика силы сжатия менее пораженной кисти в подгруппах     

1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе (контроль). 
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Через 2 недели статистически значимой положительной динамики силы 

сжатия кистей не наблюдалось в обеих подгруппах ЛФК (р>0,05) (табл. 11, рис. 

13, 14). Через 3 месяца достоверно увеличилась только сила сжатия менее по-

раженной кисти в подгруппе 2б на 21,7% (р<0,05). Через 6 месяцев сила сжатия 

более пораженной кисти в подгруппе ВДТ на тренажерах повысилась на 23,8% 

(р<0,05), в подгруппе ЛГ для суставов – на 25,1% (р<0,05). Достоверной дина-

мики силы сжатия менее пораженной кисти в Т3 не отмечалось в обеих под-

группах ЛФК. Во всех 3-х контрольных точках статистически значимых разли-

чий по показателям силы сжатия кистей между подгруппами 2а (ВДТ) и 2б 

(ЛГ), а также контрольной группой не наблюдалось (р>0,05). Из локомоторных 

показателей движения крупных суставов через 2 недели достоверно повысилась 

только средняя мощность разгибания менее пораженного коленного сустава у 

больных с артритами коленных суставов на 35,9% (р<0,05) в подгруппе ВДТ на 

тренажерах, с достоверными отличиями от подгруппы ЛГ для суставов (р<0,05) 

и контрольной группы (р<0,05). 

После окончания 2-недельного стационарного курса ЛВКТ (Т1) у боль-

ных подгруппы 1а с артритами коленных суставов средняя мощность разгиба-

ния более пораженного коленного сустава увеличилась на 38,3% (р<0,05), с 

достоверным отличием от группы контроля (р<0,05) (табл. 10, рис. 15). В под-

группе 1б у пациентов с поражением коленных суставов под влиянием курса 

МЛТ (Т1) средняя мощность разгибания более слабого коленного сустава по-

высилась на 19,4% (р<0,05). Достоверного отличия от группы контроля по дан-

ному показателю не было (р>0,05). В Т1 повышение средней мощности разги-

бания более пораженного коленного сустава под влиянием курса ЛВКТ было 

статистически более значимо, чем под воздействием курса МЛТ (р<0,05). После 

завершения обоих курсов физиотерапии в подгруппах 1а (ЛВКТ) и 1б (МЛТ) 

достоверной динамики средней мощности разгибания менее пораженного ко-

ленного сустава по сравнению с исходными данными и значениями в группе 

контроля не наблюдалось (р>0,05) (рис. 16). 
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Рис. 15. Динамика мощности разгибания более пораженного коленного 

сустава в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе 

(контроль). 

 

Рис. 16. Динамика мощности разгибания менее пораженного коленного 

сустава в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе 

(контроль). 
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Через 3 месяца у больных подгруппы 1а с поражением коленных суставов 

средняя мощность разгибания более слабого коленного сустава увеличилась на 

30,9% (р<0,05), у пациентов подгруппы 1б – на 46,0% (р<0,05) (рис. 15). В Т2 в 

подгруппах 1а и 1б достоверной динамики средней мощности разгибания менее 

слабого коленного сустава по сравнению с исходными данными и значениями в 

группе контроля не наблюдалось (р>0,05) (рис. 16). Через 6 месяцев у больных 

подгруппы 1а средняя мощность разгибания более пораженного коленного сус-

тава возросла на 46,6% (р<0,05), менее пораженного – на 20,4% (р<0,05), у па-

циентов подгруппы 1б эти показатели увеличились на 61,5% (р<0,01) и на 

17,7% (р<0,05) соответственно. В Т2 и Т3 в обеих подгруппах физиотерапии 1а 

и 1б статистически достоверных различий с группой контроля по локомотор-

ным показателям движения коленных суставов не отмечалось (р>0,05). 

Через 3 месяца у больных подгруппы 2а (ВДТ) с артритами коленных 

суставов средняя мощность разгибания более пораженного коленного сустава 

увеличилась на 87,9% (р<0,01), менее пораженного – на 70,5% (р<0,01) у паци-

ентов подгруппы 2б (ЛГ) эти показатели повысились на 79,9% (р<0,01) и на 

51,6% (р<0,01) соответственно (табл. 11, рис. 15, 16). Через 6 месяцев у боль-

ных подгруппы 2а средняя мощность разгибания более слабого коленного сус-

тава возросла на 74,7% (р<0,01), более сильного – на 79,4% (р<0,01), у пациен-

тов подгруппы 2б эти показатели увеличились на 72,2% (р<0,01) и на 34,3% 

(р<0,05) соответственно. В Т2 и Т3 в обеих подгруппах ЛФК существовали ста-

тистически достоверные различия с группой контроля по локомоторным пока-

зателям движения коленных суставов (р<0,05), за исключением мощности раз-

гибания более пораженного сустава в подгруппе 2б через 6 месяцев (р>0,05). 

На рис. 17 и 18 представлен клинический пример 1 анализа движений En-

TreeM Pulley правого и левого коленных суставов пациентки И. 36-ти лет из 

подгруппы 2а с преимущественным поражением суставов кистей, плечевых и 

коленных суставов. На момент включения в исследование диагноз формулиро-

вался следующим образом: РА, полиартрит, серопозитивный по РФ, очень ран-
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няя клиническая стадия, активность средняя (DAS28=3,63), неэрозивный (I 

рентгенологическая стадия), ФК I. На стационарном этапе пациентка в течение 

2-х недель прошла 10 занятий ВДТ на тренажерах Enraf-Nonius по 45–60 мин 

под руководством инструктора. На амбулаторно-домашнем этапе больная 6 ме-

сяцев самостоятельно занималась ВДТ в тренажерном зале по 45–50 мин 3 раза 

в неделю по разработанной программе. Медикаментозная терапия включала 

метотрексат 15–20 мг в неделю и нимесулид 100 мг 2 раза в сут «по требова-

нию». Исходно (Т0) средняя мощность разгибания правого коленного сустава 

(3-й подход) составляла 5,9 Вт, после 6-ти месяцев ВДТ на тренажерах (Т3) – 

16,0 Вт, левого коленного сустава – 6,43 Вт (Т0) и 16,3 Вт (Т3) соответственно. 
 

 
                мощность разгибания правого коленного сустава исходно (Т0) 

                мощность разгибания правого коленного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис. 17. Клинический пример 1. Анализ движений En-TreeM Pulley право-

го коленного сустава (3-й подход) пациентки И. 37-ми лет из подгруппы 2а 

(ВДТ): мощность разгибания в зависимости от позиции (а) и времени (б). 

а 

б 
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                 мощность разгибания левого коленного сустава исходно (Т0) 

                 мощность разгибания левого коленного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис. 18. Клинический пример 1. Анализ движений En-TreeM Pulley левого 

коленного сустава (3-й подход) пациентки И. 37-ми лет из подгруппы 2а (ВДТ): 

мощность разгибания в зависимости от позиции (в) и времени (г). 

 

На рис. 19 и 20 представлен клинический пример 2 анализа движений En-

TreeM Pulley правого и левого коленных суставов (3-й подход) пациентки К. 

44-х лет из подгруппы 2б с преимущественным поражением суставов кистей, 

локтевых и коленных суставов. На момент включения в исследование диагноз 

формулировался следующим образом: РА, полиартрит, серопозитивный по РФ 

и АЦЦП, ранняя клиническая стадия, активность средняя (DAS28=4,53), эро-

зивный (II рентгенологическая стадия), ФК II. На стационарном этапе пациент-

ка в течение 2-х недель прошла 10 групповых занятий ЛГ для суставов 45 мин 

в 

г 
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под руководством инструктора. На амбулаторно-домашнем этапе больная са-

мостоятельно занималась ЛГ для суставов по 45 мин 3 раза в неделю по разра-

ботанной программе в течение 6-ти месяцев. Медикаментозная терапия вклю-

чала метотрексат 15–25 мг в неделю и мелоксикам 15 мг в сут «по требова-

нию». Исходно (Т0) средняя мощность разгибания правого коленного сустава 

(3-й подход) составляла 3,91 Вт, после 6-ти месяцев ЛГ для суставов (Т3) – 10,4 

Вт, левого коленного сустава – 5,07 Вт (Т0) и 12,4 Вт (Т3) соответственно. 

 

 
                мощность разгибания правого коленного сустава исходно (Т0) 

                мощность разгибания правого коленного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис. 19. Клинический пример 2. Анализ движений En-TreeM Pulley право-

го коленного сустава (3-й подход) пациентки К. 44-х лет из подгруппы 2б (ЛГ): 

мощность разгибания в зависимости от позиции (а) и времени (б). 

а 

б 
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                 мощность разгибания левого коленного сустава исходно (Т0) 

                 мощность разгибания левого коленного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис. 20. Клинический пример 2. Анализ движений En-TreeM Pulley левого 

коленного сустава (3-й подход) пациентки К. 44-х лет из подгруппы 2б (ЛГ): 

мощность разгибания в зависимости от позиции (в) и времени (г). 

 

После завершения 2-недельного стационарного курса ЛВКТ (Т1) у боль-

ных подгруппы 1а с артритами голеностопных суставов средняя мощность сги-

бания более пораженного голеностопного сустава увеличилась на 35,3% 

(р<0,05), менее пораженного – на 22,0% (р<0,05) (табл. 10, рис. 21, 22). При 

этом достоверное отличие от группы контроля существовало только по послед-

нему параметру (р<0,05). 2-недельный стационарный курс МЛТ у пациентов 

подгруппы 1б с поражением голеностопных суставов статистически значимого 

влияния на данные локомоторные показатели не оказал (р>0,05). 

в 

г 
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Рис. 21. Динамика мощности сгибания более пораженного голеностопно-

го сустава в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе 

(контроль). 

 

Рис. 22. Динамика мощности сгибания менее пораженного голеностопно-

го сустава в подгруппах 1а (ЛВКТ), 1б (МЛТ), 2а (ВДТ), 2б (ЛГ) и в 6-й группе 

(контроль). 
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Через 3 месяца из всех локомоторных показателей движения голеностоп-

ных суставов в 2-х подгруппах физиотерапии (ЛВКТ и МЛТ) достоверно повы-

силась средняя мощность сгибания более пораженного сустава в подгруппе 1а 

на 52,9% (р<0,01), через 6 месяцев – средняя мощность сгибания более слабого 

голеностопного сустава в подгруппе 1а на 47,1% (р<0,05) и в подгруппе 1б на 

21,4% (р<0,05) (рис. 21, 22). При этом в Т2 и Т3 статистически значимых разли-

чий между обеими подгруппами физиотерапии и группой контроля по показа-

телям мощности движения голеностопных суставов отмечено не было (р>0,05). 

Через 3 месяца у больных подгруппы 2а (ВДТ) с поражением голеностоп-

ных суставов средняя мощность сгибания более слабого голеностопного суста-

ва возросла на 84,6% (р<0,01), более сильного – на 68,8% (р<0,01), у пациентов 

подгруппы 2б (ЛГ) эти показатели увеличились на 54,5% (р<0,05) и на 41,2% 

(р<0,05) соответственно (табл. 11, рис. 21, 22). Через 6 месяцев у больных под-

группы 2а с артритами голеностопных суставов средняя мощность сгибания 

более пораженного голеностопного сустава увеличилась на 71,8% (р<0,01), ме-

нее пораженного – на 79,2% (р<0,01), у пациентов подгруппы 2б эти показатели 

повысились на 40,9% (р<0,05) и на 39,2% (р<0,01) соответственно. В Т2 и Т3 в 

обеих подгруппах ЛФК существовали статистически достоверные различия с 

группой контроля по локомоторным показателям движения голеностопных сус-

тавов (р<0,05). Таким образом, в Т2 и Т3 En-TreeM-анализ движений показал 

достоверную положительную динамику средних мощностей разгибания колен-

ных и сгибания голеностопных суставов в обеих подгруппах ЛФК (рис. 15, 16, 

21, 22). Через 3 и 6 месяцев величина изменений локомоторных показателей 

превалировала в подгруппе ВДТ на тренажерах, хотя в Т2 статистически зна-

чимых различий между подгруппами 2а и 2б не наблюдалось (р>0,05), а в Т3 

достоверные отличия существовали лишь по средней мощности разгибания ме-

нее пораженного коленного сустава (р<0,05). 

При корреляционном анализе было установлено, что после завершения 2-

недельного стационарного курса ЛВКТ у больных подгруппы 1а повышение 
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силы сжатия более пораженной кисти находилась в обратной зависимости от 

снижения боли по ВАШ (r=–0,46, р<0,05), индексов HAQ (r=–0,24, р<0,05) и 

RAPID3 (r=–0,19, р<0,05) (табл. 12). У пациентов подгруппы 1а с артритами ко-

ленных суставов существовала обратная корреляционная взаимосвязь между 

увеличением средней мощности разгибания более пораженного коленного сус-

тава и уменьшением болевого синдрома (r=–0,43, р<0,05), индексов HAQ (r=–

0,20, р<0,05) и RAPID3 (r=–0,23, р<0,05). При этом наиболее сильная обратная 

корреляционная взаимосвязь наблюдалась между снижением болевого синдро-

ма и повышением локомоторных показателей опорно-двигательного аппарата. 

 

Таблица 12 

Корреляционные взаимосвязи между клиническими и локомоторными показа-

телями у больных РА подгруппы 1а под влиянием 2-недельного курса ЛВКТ, r 

                                          Клинические 

Локомоторные 

Боль по ВАШ HAQ RAPID3 

Сила сжатия более пораженной кисти –0,46* –0,24* –0,19* 

Мощность разгибания более пора-

женного коленного сустава 

–0,43* –0,20* –0,23* 

Примечание: * – р<0,05. 

 

В обеих подгруппах ЛФК была выявлена корреляционная взаимосвязь 

между повышением двигательной активности различных суставных групп в те-

чение 6-ти месяцев, измеренных объективным методом с помощью системы En-

TreeM, и снижением болевого синдрома по ВАШ, а также улучшением функ-

ционального статуса и качества жизни, оцененных по опросникам HAQ и 

MDHAQ (R798–NP2) (табл. 13). У больных подгруппы 2а (ВДТ) с поражением 

коленных суставов снижение болевого синдрома (r=–0,48, р<0,05), индексов 

HAQ (r=–0,41, р<0,05) и RAPID3 (r=–0,36, р<0,05) находилось в обратной кор-

реляционной зависимости от возросшей средней мощности разгибания более 

пораженного сустава. У пациентов подгруппы 2а с артритами голеностопных 
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суставов увеличение средней мощности сгибания более слабого сустава обрат-

но коррелировало с уменьшение боли по ВАШ (r=–0,25, р<0,05), индексов HAQ 

(r=–0,19 р<0,05) и RAPID3 (r=–0,22, р<0,05). В подгруппе 2б (ЛГ) у больных с 

поражением коленных суставов существовала обратная корреляционная зави-

симость между положительной динамикой средней мощности разгибания более 

пораженного сустава и снижением болевого синдрома (r=–0,42, р<0,05), индек-

сов HAQ (r=–0,28, р<0,05) и RAPID3 (r=–0,31, р<0,05) (табл. 13). У пациентов 

подгруппы 2б с артритами голеностопных суставов увеличение мощности сги-

бания более слабого сустава обратно коррелировало с динамикой боли по ВАШ 

(r=–0,29, р<0,05) и индексов HAQ (r=–0,17, р<0,05), RAPID3 (r=–0,15, р<0,05). 

 

Таблица 13 

Корреляционные взаимосвязи между клиническими и локомоторными показа-

телями у больных РА подгрупп 2а (ВДТ) и 2б (ЛГ) в течение 6 месяцев ЛФК, r 

                                          Клинические 

Локомоторные 

Боль по ВАШ HAQ RAPID3 

подгруппа 2а (ВДТ с использованием тренажеров) 

Мощность разгибания более пора-

женного коленного сустава 

–0,48* –0,41* –0,36* 

Мощность сгибания более поражен-

ного голеностопного сустава 

–0,25* –0,19* –0,22* 

подгруппа 2б (ЛГ для суставов) 

Мощность разгибания более пора-

женного коленного сустава 

–0,42* –0,28* –0,31* 

Мощность сгибания более поражен-

ного голеностопного сустава 

–0,29* –0,17* –0,15* 

Примечание: * – р<0,05. 

 

Таким образом, две методики физиотерапии (ЛВКТ и МЛТ) при локаль-

ном воздействии на пораженные суставы у больных РА вызывали краткосроч-
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ный симптоматический анальгетический эффект в ближайшей перспективе по-

сле завершения 2-недельных курсов процедур. При этом ЛВКТ оказывала ста-

тистически более значимое обезболивающее действие (снижение ЧБС и боли 

по ВАШ), чем МЛТ. 2-недельный курс ЛВКТ также улучшал функциональный 

статус и качество жизни, оцененные по опросникам HAQ и MDHAQ. Обезбо-

ливающее действие ЛВКТ на пораженные суставы непосредственно после за-

вершения курса процедур приводило к повышению локомоторной функции 

опорно-двигательного аппарата (сила сжатия кистей, мощность движения ко-

ленных суставов). Значимой динамики показателей воспалительной активности 

РА после окончания обоих курсов физиотерапии не наблюдалось. При оценке 

отдаленных результатов курсов ЛВКТ и МЛТ у больных ранним РА через 3 и 6 

месяцев какого-либо достоверного положительного влияния на болевой син-

дром, активность заболевания, функциональный статус, качество жизни и ло-

комоторные показатели, по сравнению с группой контроля, выявлено не было. 

Две программы ЛФК в течение 6-ти месяцев показали достаточно высо-

кую клиническую эффективность у больных ранним РА. Через 2 недели в обеих 

подгруппах ЛФК достоверных различий с исходными данными, а также с груп-

пой контроля не отмечалось, за исключением повышения мощности разгибания 

менее пораженного коленного суставы под влиянием ВДТ на тренажерах. У 

больных РА обеих подгрупп, регулярно занимающихся ЛФК в течение 6-ти ме-

сяцев, уменьшился болевой синдром, снизилась активность заболевания, улуч-

шились функциональный статус, локомоторная функция опорно-двигательного 

аппарата, что способствовало росту качества жизни пациентов. При сравнении 

2-х программ ЛФК, несмотря на более низкую приверженность больных к ВДТ 

на тренажерах, их клиническая эффективность в течение 6-ти месяцев была 

достоверно выше по некоторым показателям (ЧБС, HAQ, RAPID3, средняя 

мощность разгибания менее пораженного коленного сустава), чем ЛГ для сус-

тавов. ВДТ в тренажерном зале целесообразно рекомендовать больным РА мо-

лодого возраста (до 40-ка лет), с небольшой длительностью заболевания. 
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Глава 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

4.1. Влияние образовательной программы на приверженность 

больных к различным методам лечения 

 

Изначально (Т0) 3-я группа (Школа здоровья) и контрольная группа ста-

тистически не отличались по профилю использования медикаментозной тера-

пии (р>0,05) (табл. 14). 100% больных 3-й группы получали базисную терапию, 

92,0% – НПВП, 28,0% – ГК. Профиль используемой базисной терапии в тече-

ние 6-ти месяцев изменился в обеих группах. В Т3 11 больных (44,0%) 3-й 

группы и 14 (46,7%) контрольной в связи с недостаточной эффективностью 

синтетических БПВП (отсутствие хорошего ответа на лечение по критериям 

EULAR, низкой активности болезни по DAS28) стали получать генно-

инженерные биологические препараты (ГИБП) – инфликсимаб (3 мг/кг внутри-

венно капельно, через 2 и 4, затем каждые 8 недель), адалимумаб (40 мг под-

кожно 1 раз в 2 недели) или абатацепт (750 мг внутривенно капельно 1 раз в 4 

недели) в комбинации с метотрексатом (20–25 мг в неделю) (табл. 14). Досто-

верного отличия между 3-й группой и контролем по потребности в ГИБП в те-

чение 6-ти месяцев не наблюдалось (р>0,05). Через 6 месяцев после участия в 

образовательной программе в 3-й группе произошли статистически значимые 

изменения в профиле используемых симптоматических лекарственных препа-

ратов. К 6-му месяцу у 30,4% (р<0,05) пациентов, первоначально использовав-

ших НПВП, удалось их отменить, и данные препараты принимали 68,0% боль-

ных 3-й группы. В Т3 существовало достоверное отличие по данному показате-

лю от группы контроля (р<0,05), в которой не было значимого снижения по-

требности в НПВП (р>0,05). Через 6 месяцев прием ГК в 3-й группе статисти-

чески значимо уменьшился на 71,4% (р<0,01) от исходного уровня, но досто-

верного различия с контролем по данному признаку не было (р>0,05). 
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Таблица 14 

Медикаментозная терапия у больных ранним РА 3-й группы (Школа здоровья) и 6-й группы (контроль) в течение 6-ти месяцев 

Препараты Исходно (Т0), n (%) 3 месяца (Т2), n (%) 6 месяцев (Т3), n (%) 

3 группа, n=25 контроль, n=30 3 группа, n=25 контроль, n=30 3 группа, n=25 контроль, n=30 

Базисная терапия, в т. ч.: 

синтетические БПВП 

ГИБП 

25 (100) 

25 (100) 

0 

30 (100) 

30 (100) 

0 

25 (100) 

25 (100) 

7 (28,0)* 

30 (100) 

30 (100) 

7 (23,3)* 

25 (100) 

25 (100) 

11 (44,0)* 

30 (100) 

30 (100) 

14 (46,7)* 

НПВП 23 (92,0) 29 (96,7) 21 (84,0) 27 (90,0) 16 (68,0)*
#
 27 (90,0) 

ГК 7 (28,0) 6 (20,0) 5 (20,0) 5 (16,7) 2 (8,0)* 2 (6,7)* 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри группы, # – достоверность различий с группой контроля, р<0,05. 

 

 

Таблица 15 

Приверженность больных ранним РА 3-й группы (Школа здоровья) и 6-й группы (контроль) к немедикаментозным методам лечения 

 

Методы 

Исходно (Т0), n (%) 3 месяца (Т2), n (%) 6 месяцев (Т3), n (%) 

3 группа, n=25 контроль, n=30 3 группа, n=25 контроль, n=30 3 группа, n=25 контроль, n=30 

Методики формирования правильного функционального стереотипа 

Полная приверженность 1 (4,0) 1 (3,3) 13 (52,0)*
#
 1 (3,3) 10 (40,0)*

#
 1 (3,3) 

Частичная приверженность 2 (8,0) 2 (6,7) 8 (32,0)*
#
 4 (13,3) 6 (24,0)*

#
 3 (10,0) 

Отсутствие приверженности 22 (88,0) 27 (90,0) 4 (16,0)*
#
 25 (83,4) 9 (36,0)*

#
 26 (86,7) 

Ортезирование 

Ортезы лучезапястного сустава 4 (16,0) 5 (16,7) 8 (32,0)* 7 (23,3) 7 (28,0)*
#
 5 (16,7) 

Коленные ортезы (наколенники) 6 (24,0) 7 (23,3) 8 (32,0)* 8 (26,7) 9 (36,0)*
#
 7 (23,3) 

Индивидуальные стельки 7 (28,0) 9 (30,0) 12 (48,0)*
#
 10 (33,3) 11 (44,0)* 10 (33,3) 

Занятия ЛФК в течение 45 мин 

3 или более раз в неделю 4 (16,0) 5 (16,7) 16 (64,0)*
#
 8 (26,7)* 13 (52,0)*

#
 6 (20,0) 

1–2 раза в неделю 1 (4,0) 2 (6,7) 4 (16,0)* 3 (10,0) 3 (12,0) 3 (10,0) 

1–2 раза в месяц 1 (4,0) 1 (3,3) 1 (4,0) 2 (6,6) 1 (4,0) 1 (3,3) 

Отсутствие регулярных занятий 19 (76,0) 22 (73,3) 4 (16,0)*
#
 17 (56,7)* 8 (32,0)*

#
 20 (66,7) 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри группы, # – достоверность различий с группой контроля, р<0,05. 
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Исходно приверженность к применению немедикаментозных методик в 

3-й группе была низкой. В Т0 только 4,0% больных 3-й группы полностью и 

8,0% частично были знакомыми с методиками формирования правильного дви-

гательного и функционального стереотипа (табл. 15). Реже всего больные при-

меняли вспомогательные средства и технические приборы в быту, а также вы-

полняли правила поднятия и переноса предметов. Через 3 месяца после обуче-

ния в Школе доля больных РА 3-й группы, придерживающихся всех 4-х реко-

мендаций, составляла 52,0% (увеличилась в 13,0 раз (р<0,01) от исходного 

уровня), а частично приверженных их соблюдению – 32,0% (повысилась в 4,0 

раза (р<0,01) от первоначального значения), через 6 месяцев число таких паци-

ентов несколько уменьшилось и стало равным 40,0% (в 10,0 раз (р<0,01) выше 

исходного уровня) и 24,0% (в 3,0 раза (р<0,01) больше первоначального значе-

ния) соответственно (рис. 23). В Т2 и Т3 наблюдались достоверные различия 

между 3-й группой и контролем по данным качественным признакам (р<0,01). 

 

 
Рис. 23. Приверженность больных РА 3-й (Школа здоровья) и 6-й (кон-

троль) групп к методам формирования правильного функционального стерео-

типа, % пациентов (* – достоверность различий с исходными данными, # – с 

контролем, р<0,05). 
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Исходно в 3-й группе отмечалась низкая комплаентность использования 

ортезирования. Приверженность к применению ортезов лучезапястного сустава 

до обучения в 3-й группе составляла 16,0%, наколенников – 24%, индивидуаль-

ных стелек – 28,0% (табл. 15). Через 3 месяца после участия в образовательной 

программе количество больных, использовавших ортезы лучезапястного суста-

ва, увеличилось в 2,0 раза (р<0,01) от исходного уровня и составило 32,0%, ко-

ленные ортезы – на 33,3% (р<0,05) (32,0%), индивидуальные стельки – на 71,4% 

(р<0,01) (48,0%) (рис. 24). В Т2 достоверные различия между 3-й группой и 

контролем наблюдались только в отношении применения стелек (р<0,05). Через 

6 месяцев после обучения достоверная положительная динамика в 3-й группе 

сохранилась относительно использования всех 3-х видов ортезирования. Число 

больных, применяющих ортезы лучезапястного сустава, повысилось на 75,0% 

(р<0,01) от первоначального значения и составило 28,0%, наколенники – на 

50,0% (р<0,01) (36,0%), стельки – на 57,1% (р<0,01) (44,0%). В Т3 достоверные 

различия между 3-й группой и контролем наблюдались в отношении использо-

вания ортезов лучезапястного сустава и наколенников (р<0,05). 

 
Рис. 24. Приверженность больных РА 3-й (Школа здоровья) и 6-й (кон-

троль) групп к ортезированию, % пациентов (* – достоверность различий с ис-

ходными данными, # – с контролем, р<0,05). 
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До обучения в 3-й группе наблюдался крайне низкий уровень физической 

активности. Только 16,0% пациентов выполняли физические упражнения по 45 

мин 3 или более раз в неделю, при этом 76,0% больных совсем не занимались 

ЛФК (табл. 15). Наилучший положительный результат по использованию дан-

ного немедикаментозного метода был достигнут через 3 месяца после обуче-

ния. В Т2 число больных 3-й группы, занимающихся ЛФК по 45 мин 3 и более 

раз в неделю, возросло в 4,0 раза (р<0,01) от исходного уровня и составило 

64,0%, а полное отсутствие регулярных занятий отмечалось только у 16,0% па-

циентов (сократилось в 4,75 раза (р<0,01) от первоначального значения) (рис. 

25). При этом, через 3 месяца отмечались достоверные различия между 3-й 

группой и контролем по оцениваемым качественным признакам (р<0,05). По-

ложительная динамика в 3-й группе сохранялась через 6 месяцев после обуче-

ния, хотя эффект образовательной программы несколько снизился. Количество 

пациентов, выполняющих физические упражнения по 45 мин 3 и более раз в 

неделю, было в 3,25 раза (р<0,01) больше первоначального значения (52,0%), а 

число больных, не занимающихся ЛФК совсем, оказалось в 2,38 раза (р<0,01) 

меньше исходного уровня (32,0%). В Т3 различия между 3-й группой и контро-

лем по данным показателям оставались статистически достоверными (р<0,05). 

 
Рис. 25. Приверженность больных РА 3-й (Школа здоровья) и 6-й (кон-

троль) групп к ЛФК, % пациентов (* – достоверность различий с исходными 

данными, # – с контролем, р<0,05). 
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Таким образом, у больных 3-й группы, прошедшей обучение в образова-

тельной программе, отмечалось снижение потребности в симптоматических 

препаратах, а также значимое повышение комплаентности использования не-

медикаментозных методов. При этом наилучшая приверженность к основным 

нефармакологическим методикам на амбулаторно-домашнем этапе наблюда-

лась через 3 месяца (Т2), к 6-му месяцу (Т3) происходило некоторое угасание 

эффекта обучения пациентов в Школе здоровья «Ревматоидный артрит» (рис. 

26). Эти данные показывают необходимость регулярного проведения образова-

тельных программ для больных РА. 

 

Рис. 26. Динамика приверженности больных РА 3-й группы (Школа здо-

ровья) к немедикаментозным методам, % пациентов. Примечание: 1 – полная 

приверженность к методам формирования правильного функционального сте-

реотипа, 2 – частичная приверженность к методам формирования правильного 

функционального стереотипа, 3 – ортезы лучезапястного сустава, 4 – коленные 

ортезы, 5 – индивидуально изготовленные стельки, 6 – занятия ЛФК по 45 мин 

3 или более раз в неделю. 
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На амбулаторно-домашнем этапе у больных 3-й группы отсутствовала 

полная приверженность к немедикаментозным методам лечения (табл. 15). Че-

рез 3 месяца под наблюдением осталось 20 пациентов (80,0%) 3-й группы. 16 

больных занимались ЛФК по 45 мин 3 или более раз в неделю, из них 13 паци-

ентов полностью выполняли все 4 рекомендации по формированию правильно-

го функционального стереотипа, у 3-х больных была частичная привержен-

ность к их соблюдению. Оставшиеся 4 пациента занимались ЛФК по 45 мин 2 

раза в неделю и выполняли 2–3 рекомендации по изменению двигательного 

стереотипа. Приверженность к ортезированию была полной у всех 20-ти боль-

ных. Таким образом, в Т2 из исследования выбыли 5 пациентов.  

Через 6 месяцев под наблюдением осталось 16 больных (64,0%) 3-й груп-

пы. 13 пациентов регулярно занимались ЛФК по 45 ми 3 раза в неделю, из них 

у 9-ти больных была полная приверженность к методикам формирования пра-

вильного функционального стереотипа, у 4-х – частичная. Еще 3 пациента за-

нимались ЛФК по 45 мин 2 раза в неделю, один из них полностью применял 

методы формирования нового двигательного стереотипа, двое – частично. При-

верженность к ортезированию была полной у всех 16-ти больных. Таким обра-

зом, в Т3 из-под наблюдения выбыли еще 4 пациента, и дальнейшая оценка эф-

фективности образовательной программы (Школа здоровья «Ревматоидный 

артрит») проводилась у 16-ти (64,0%) из 25-ти пациентов 3-й группы, первона-

чально включенных в исследование. 
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4.2. Клинико-лабораторная оценка эффективности 

обучения пациентов с ранним ревматоидным артритом 

 

 

Исходно 3-я группа (Школа здоровья) и контрольная группа не имели 

статистически значимых различий по показателям болевого синдрома, активно-

сти заболевания, функционального статуса и качества жизни (р>0,05). Через 2 

недели в 3-й группе статистически значимо снизилась только боль по ВАШ на 

25,0% (р<0,05) (табл. 16). При этом в Т1 достоверного отличия от группы кон-

троля по выраженности болевого синдрома не было (р>0,05). Других статисти-

чески значимых изменений клинико-лабораторных показателей через 2 недели 

в 3-й группе не наблюдалось (р>0,05).  

Через 3 (Т2) и 6 месяцев (Т3) в 3-й группе, прошедшей обучение в обра-

зовательной программе, отмечалась достоверная положительная динамика всех 

исследуемых показателей, отражающих болевой синдром, активность заболе-

вания, функциональный статус и качество жизни (табл. 16). Через 3 месяца ЧБС 

снизилось на 4,3±2,2 или на 50,6% (р<0,01), ЧПС – на 1,9±1,5 или на 34,5% 

(р<0,05), СОЭ – на 33,5% (р<0,05), СРБ – на 36,9% (р<0,05) (рис. 27, 28). При 

этом в Т2 статистически значимых различий между 3-й группой и контрольной 

группой по данным показателям не наблюдалось (р>0,05). Через 6 месяцев по-

сле участия в образовательной программе у больных 3-й группы ЧБС уменьши-

лось на 5,3±2,1 или на 62,4% (р<0,01), ЧПС – на 2,7±1,6 или на 49,1% (р<0,01), 

СОЭ – на 45,7% (р<0,01), СРБ – на 39,7% (р<0,05). В Т3 статистически значи-

мые различия между 3-й группой и контрольной группой отмечались только по 

ЧБС и ЧПС (р<0,05), достоверных отличий между группами по лабораторным 

показателям (СОЭ и СРБ) не было (р>0,05) (рис. 27, 28).  
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Таблица 16 

Динамика клинико-лабораторных показателей у больных ранним РА 3-й группы (Школа здоровья) и 6-й группы (контроль), М±σ 

Показатель Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

3 группа, 

n=16 

контроль, 

n=30 

3 группа, 

n=16 

контроль, 

n=30 

3 группа, 

n=16 

контроль, 

n=30 

3 группа, 

n=16 

контроль, 

n=30 

ЧБС 8,5±4,5 7,9±4,7 7,0±2,6 6,8±3,7 4,2±1,9* 4,8±2,6* 3,2±1,8*
#
 4,5±1,5* 

ЧПС 5,5±3,8 5,0±3,3 5,1±2,5 4,8±1,6 3,6±1,8* 3,1±2,1* 2,8±1,5*
#
 3,6±2,4 

СОЭ, мм/ч 24,5±15,2 24,7±11,2 22,7±14,1 20,8±13,4 16,3±4,6* 14,3±9,3* 13,3±4,2* 15,2±10,6* 

СРБ, мг/л 14,1±6,8 12,7±6,3 13,7±2,3 12,0±9,4 8,9±4,6* 10,3±6,5 8,5±4,4* 8,6±5,7* 

Боль по ВАШ, мм 60,4±19,6 58,9±20,3 45,3±22,7* 42,2±26,5* 28,3±14,2*
#
 36,8±19,4* 26,1±10,5*

#
 35,4±21,2* 

DAS28, баллы 4,44±1,52 4,48±1,39 4,27±1,63 4,15±2,11 3,41±1,47* 3,69±1,38* 3,13±0,92* 3,59±1,24* 

HAQ, баллы 1,40±0,35 1,31±0,65 1,29±0,67 1,25±0,41 0,77±0,45* 0,87±0,52* 0,72±0,36*
#
 0,91±0,48* 

RAPID3, баллы 11,03±5,32 10,25±6,47 8,32±3,41 8,94±5,34 7,79±2,91* 8,28±4,52* 6,12±2,77*
#
 7,89±3,87* 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c группой контроля, 

р<0,05. 
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Рис. 27. Динамика ЧБС и ЧПС в 3-й группе (Школа здоровья) и 6-й груп-

пе (контроль). 

   

Рис. 28. Динамика СОЭ и уровня СРБ в 3-й группе (Школа здоровья) и    

6-й группе (контроль). 
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Через 3 месяца после обучения в образовательной программе у пациентов 

3-й группы интенсивность боли по ВАШ уменьшилась на 53,1% (р<0,01), через 

6 месяцев – на 56,8% (р<0,01), с достоверными отличиями по данному показа-

телю от группы контроля в Т2 и Т3 (р<0,05) (табл. 16, рис. 29). 

Через 3 месяца после участия в образовательной программе индекс 

DAS28 у больных 3-й группы снизился на 1,03±0,26 балла или на 23,2% 

(р<0,05), через 6 месяцев – на 1,31±0,35 балла или на 29,5% (р<0,05) (рис. 29). 

Статистически значимых различий между 3-й и контрольной группами по ин-

дексу DAS28 в Т2 и Т3 отмечено не было (р>0,05). Однако, через 6 месяцев по-

сле обучения у большинства больных 3-й группы отмечалась низкая активность 

заболевания по DAS28 с достоверным отличием от группы контроля (62,5% 

против 36,7% соответственно (р<0,05)). Кроме того, в 3-й группе через 6 меся-

цев после участия в образовательной программе достоверно чаще регистриро-

вался хороший ответ на лечение по критериям EULAR (∆DAS28>1,2, итоговый 

DAS28<3,2) (56,3% против 40,0% больных в контрольной группе (р<0,05)). 

   

Рис. 29. Динамика болевого синдрома по 100-мм ВАШ и индекса актив-

ности болезни DAS28 в 3-й группе (Школа здоровья) и 6-й группе (контроль). 
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Через 3 месяца после обучения в Школе здоровья в 3-й группе индекс 

HAQ уменьшился на 0,61±0,27 балла или на 43,6% (р<0,05), через 6 месяцев – 

на 0,68±0,34 балла или на 48,6% (р<0,05) (рис. 30). В Т2 и Т3 у большинства 

больных 3-й группы регистрировалось удовлетворительное улучшение функ-

ционального статуса (0,36<∆HAQ<0,8) (9 (64,3%) и 11 пациентов (78,6%) соот-

ветственно). Достоверное отличие между 3-й группой и контрольной группой 

по индексу HAQ существовало только через 6 месяцев (р<0,05). Через 3 месяца 

после обучения в 3-й группе индекс RAPID3 снизился на 3,24±0,88 балла или 

на 29,4% (р<0,05), через 6 – на 4,91±0,92 балла или на 44,5% (р<0,01). В Т2 и Т3 

у большинства пациентов 3-й группы наблюдался удовлетворительный ответ на 

лечение по интегральному показателю качества жизни (∆RAPID3>3,6, итого-

вый RAPID3≥6 или 1,8≤RAPID3≤3,6, итоговый RAPID3≤12) (11 (78,6%) и 12 

(85,7%) больных соответственно). Достоверное отличие между 3-й группой и 

контролем по индексу RAPID3 наблюдалось только через 6 месяцев (р<0,05). 

 

   

Рис. 30. Динамика индекса состояния здоровья HAQ и индекса качества 

жизни RAPID3 в 3-й группе (Школа здоровья) и 6-й группе (контроль). 
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4.3. Динамика локомоторных показателей 

под влиянием образовательной программы 

 

Изначально (Т0) 3-я группа (Школа здоровья) и контрольная группа не 

имели статистически значимых различий по показателям мощности движения 

суставов и силы сжатия кистей (р>0,05). Через 2 недели (Т1) в 3-й группе ка-

кой-либо статистически значимой динамики локомоторных показателей отме-

чено не было (р>0,05) (табл. 17). 

Через 3 месяца после обучения сила сжатия менее пораженной кисти по-

высилась на 20,3% (р<0,05), но достоверного отличия от группы контроля по 

данному показателю не было (р>0,05) (рис. 31). В Т2 значимой динамики силы 

сжатия более слабой кисти в 3-й группе не наблюдалось (р>0,05). Через 6 меся-

цев после участия в образовательной программе сила сжатия более пораженной 

кисти в 3-й группе увеличилась на 26,5% (р<0,05), мене пораженной – на 27,4% 

(р<0,05). При этом достоверное различие между 3-й группой и контрольной 

группой в Т3 наблюдалось только по силе сжатия менее слабой кисти (р<0,05). 

          

Рис. 31. Динамика силы сжатия кистей в 3-й группе (Школа здоровья) и 

6-й группе (контроль). 
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Таблица 17 

Динамика локомоторных показателей у больных ранним РА 3-й группы (Школа здоровья) и контрольной группы, М±σ 

Показатель Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

3 группа контроль 3 группа контроль 3 группа контроль 3 группа контроль 

Все пациенты 

Число больных n=16 n=30 n=16 n=30 n=16 n=30 n=16 n=30 

Сила сжатия более поражен-

ной кисти, кПа 

31,3±14,1 34,7±22,1 30,6±15,6 35,6±18,6 35,3±18,6 36,5±19,6 39,6±20,2* 37,8±17,2 

Сила сжатия менее поражен-

ной кисти, кПа 

39,4±23,1 40,7±20,4 40,5±18,4 42,8±19,2 47,4±20,7* 45,7±31,3 50,2±18,1*
#
 41,5±20,5 

Пациенты с поражением коленных суставов 

Число больных n=12 n=21 n=12 n=21 n=12 n=21 n=12 n=21 

Мощность разгибания более 

пораженного сустава, Вт 

3,87±2,44 4,13±1,92 4,52±2,85 4,76±3,12 6,35±4,21*
#
 5,28±2,24* 6,54±3,76* 6,21±2,63* 

Мощность разгибания менее 

пораженного сустава, Вт 

6,03±3,86 5,89±3,12 5,89±2,15 6,26±2,44 8,43±2,37*
#
 6,17±2,64 7,25±3,24* 6,38±4,07 

Пациенты с поражением голеностопных суставов 

Число больных n=4 n=9 n=4 n=9 n=4 n=9 n=4 n=9 

Мощность сгибания более 

пораженного сустава, Вт 

0,42±0,21 0,40±0,19 0,38±0,31 0,44±0,13 0,60±0,29*
#
 0,50±0,16* 0,58±0,27*

#
 0,46±0,12 

Мощность сгибания менее 

пораженного сустава, Вт 

0,51±0,23 0,49±0,22 0,56±0,19 0,52±0,17 0,53±0,26 0,51±0,17 0,68±0,33*
#
 0,53±0,23 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c группой контроля, 

р<0,05. 
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Через 3 месяца после обучения в Школе здоровья у больных 3-й группы с 

артритами коленных суставов средняя мощность разгибания более пораженно-

го коленного сустава увеличилась на 64,1% (р<0,01), менее пораженного – на 

39,8% (р<0,05), через 6 месяцев – на 69,0% (р<0,01) и на 20,2% (р<0,05) соот-

ветственно (табл. 17, рис. 32). При этом статистически достоверные различия 

между 3-й группой и контрольной группой по локомоторным показателям дви-

жения коленных суставов существовали только в Т2 (р<0,05).  

         

Рис. 32. Динамика мощности разгибания коленных суставов в 3-й группе 

(Школа здоровья) и 6-й группе (контроль). 

 

Через 3 месяца после участия в образовательной программе у пациентов с 

артритами голеностопных суставов 3-й группы средняя мощность сгибания бо-

лее пораженного голеностопного сустава возросла на 42,9% (р<0,05), через 6 

месяцев – на 38,1% (р<0,05) (рис. 33). В Т2 и Т3 существовали достоверные 

различия между 3-й группой и контрольной группой по данному показателю 

(р<0,05). В Т2 динамики средней мощности сгибания менее пораженного голе-

ностопного сустава в 3-й группе не было (р>0,05). В Т3 данный показатель уве-

личился на 33,3% (р<0,05), с достоверным отличием от контроля (р<0,05).  
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Рис. 33. Динамика мощности сгибания голеностопных суставов 3-й груп-

пе (Школа здоровья) и 6-й группе (контроль). 

 

Таким образом, обучение пациентов на ранней стадии РА значимо повы-

шало приверженность больных ранним РА к основным немедикаментозным 

методам лечения в течение 6-ти месяцев. При этом максимальный положитель-

ный результат образовательной программы наблюдался через 3 месяца, к 6-му 

месяцу он несколько угасал. Эти данные показывают необходимость периоди-

ческого проведения Школ здоровья. Обучение пациентов снижало потребность 

в симптоматических препаратах, увеличивало приверженность к методам фор-

мирования правильного функционального стереотипа, различным видам орте-

зирования, регулярным занятиям ЛФК. Участие больных с ранним РА в обра-

зовательной программе помогало контролировать активность заболевания, спо-

собствовало снижению болевого синдрома, улучшению функциональных воз-

можностей, некоторых локомоторных показателей и росту качества жизни в те-

чение 6-ти месяцев. 
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Глава 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОМПЛЕКСНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

У БОЛЬНЫХ РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

5.1. Оценка приверженности пациентов к различным методам 

лечения в ходе комплексных реабилитационных программ 

 

У одной пациентки (3,3%) из 4-й группы (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) на стационар-

ном этапе после 3-й процедуры ЛВКТ наблюдалось обострение артрита суста-

вов кистей, и физиотерапия была прервана досрочно. Дальнейшая оценка дан-

ной реабилитационной программы проводилась у 30-ти больных 4-й группы 

(96,7%). В 5-й группе (КПР) побочных эффектов ЛВКТ не отмечалось. 

Изначально (Т0) 4-я (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-я (КПР) и 6-я группы (контроль) 

статистически не отличались по профилю используемых лекарственных 

средств (р>0,05) (табл. 18). Больные РА четко придерживались режима исполь-

зования базисной терапии (100%). Частота применения различных НПВП в 3-х 

группах была более 90%. Около 20% пациентов в 3-х группах принимали ГК. 

Профиль используемой базисной терапии в течение 6-ти месяцев изме-

нился в 3-х группах. В Т3 13 больных (43,3%) 4-й группы, 12 (35,3%) 5-й груп-

пы и 14 контрольной (46,7%) в связи с недостаточной эффективностью синте-

тических БПВП (отсутствие хорошего ответа на лечение по критериям EULAR, 

низкой активности болезни по DAS28) стали получать ГИБП – инфликсимаб (3 

мг/кг внутривенно капельно, через 2 и 4, затем каждые 8 недель), адалимумаб 

(40 мг подкожно 1 раз в 2 недели) или абатацепт (750 мг внутривенно капельно 

1 раз в 4 недели) в комбинации с метотрексатом (20–25 мг в неделю). Отличия 

между 4-й группой и контролем по потребности в ГИБП в течение 6-ти месяцев 

не наблюдалось (р>0,05). В Т3 доля больных 5-й группы, получающих ГИБП, 

была несколько меньше, чем контрольной. Но, данная тенденция по снижению 

потребности в ГИБП на фоне КПР носила недостоверный характер (р>0,05). 
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Таблица 18 

Медикаментозная терапия у больных ранним РА 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) групп в течение 6-ти месяцев 

Препараты Исходно (Т0), n (%) 3 месяца (Т2), n (%) 6 месяцев (Т3), n (%) 

4 группа, 

n=30 

5 группа, 

n=34 

контроль, 

n=30 

4 группа, 

n=30 

5 группа, 

n=34 

контроль, 

n=30 

4 группа, 

n=30 

5 группа, 

n=34 

контроль, 

n=30 

Базисная терапия, в т. ч.: 

синтетические БПВП 

ГИБП 

30 (100) 

30 (100) 

0 

34 (100) 

34 (100) 

0 

30 (100) 

30 (100) 

0 

30 (100) 

30 (100) 

7 (23,4)* 

34 (100) 

34 (100) 

8 (23,5)* 

30 (100) 

30 (100) 

7 (23,3)* 

30 (100) 

30 (100) 

13 (43,3)* 

34 (100) 

34 (100) 

12 (35,3)* 

30 (100) 

30 (100) 

14 (46,7)* 

НПВП 28 (93,3) 31 (91,2) 29 (96,7) 23 (76,7) 22 (64,7)*
#
 27 (90,0) 20 (66,7)*

#
 21 (61,8)*

#
 27 (90,0) 

ГК 7 (23,3) 8 (23,5) 6 (20,0) 6 (20,0) 5 (14,7) 5 (16,7) 2 (6,7)* 1 (2,9)* 2 (6,7)* 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри группы, # –с группой контроля, § – с 5-й группой, р<0,05. 

 

Таблица 19 

Приверженность больных ранним РА 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) групп к немедикаментозным методам лечения 

 

Методы 

Исходно (Т0), n (%) 3 месяца (Т2), n (%) 6 месяцев (Т3), n (%) 

4 группа, 

n=30 

5 группа, 

n=34 

контроль, 

n=30 

4 группа, 

n=30 

5 группа, 

n=34 

контроль, 

n=30 

4 группа, 

n=30 

5 группа, 

n=34 

контроль, 

n=30 

Методики формирования правильного функционального стереотипа 

Полная приверженность 1 (3,3) 2 (5,9) 1 (3,3) 8 (26,7)*
#§

 24 (70,6)*
#
 1 (3,3) 6 (20,0)*

#§
 21 (61,7)*

#
 1 (3,3) 

Частичная приверженность 3 (10,0) 1 (2,9) 2 (6,7) 5 (16,7) 9 (26,5)*
#
 4 (13,3) 4 (13,3)

§
 11 (32,4)*

#
 3 (10,0) 

Отсутствие приверженности 26 (86,7) 31 (91,2) 27 (90,0) 17 (56,6)*
#§

 1 (2,9)*
#
 25 (83,4) 20 (66,7)*

#§
 2 (5,9)*

#
 26 (86,7) 

Ортезирование 

Ортезы лучезапястного сустава 4 (13,3) 6 (17,6) 5 (16,7) 6 (20,0)
§
 12 (35,3)*

#
 7 (23,3) 6 (20,0) 10 (29,4)*

#
 5 (16,7) 

Коленные ортезы (наколенники) 6 (20,0) 9 (26,5) 7 (23,3) 7 (23,3)
§
 13 (38,2)*

#
 8 (26,7) 8 (26,7)

§
 13 (38,2)*

#
 7 (23,3) 

Индивидуальные стельки 11 (36,7) 11 (32,4) 9 (30,0) 12 (40,0)
§
 17 (50,0)*

#
 10 (33,3) 11 (36,7)

§
 19 (55,9)*

#
 10 (33,3) 

Занятия ЛФК в течение 45 мин 

3 или более раз в неделю 3 (10,0) 4 (11,8) 5 (16,7) 19 (63,3)*
#
 26 (76,5)*

#
 8 (26,7)* 14 (46,7)*

#
 18 (52,9)*

#
 6 (20,0) 

1–2 раза в неделю 3 (10,0) 2 (5,9) 2 (6,7) 4 (13,3) 3 (8,8) 3 (10,0) 5 (16,7) 5 (14,7)* 3 (10,0) 

1–2 раза в месяц 1 (3,3) 1 (2,9) 1 (3,3) 2 (6,7) 1 (2,9) 2 (6,6) 1 (3,3) 2 (5,9) 1 (3,3) 

Отсутствие регулярных занятий 23 (76,7) 27 (79,4) 22 (73,3) 5 (16,7)*
#
 4 (11,8)*

#
 17 (56,7)* 10 (33,3)*

#
 9 (26,5)*

#
 20 (66,7) 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри группы, # – с группой контроля, §
 
– с 5-й группой, р<0,05. 
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В 4-й и 5-й группах произошли статистически значимые изменения в 

профиле используемой симптоматической терапии. Через 3 месяца доля боль-

ных РА 5-й группы, нуждающихся в НПВП, снизилась на 29,0% (р<0,05) от 

первоначального значения и составила 64,7% (табл. 18). К 6-му месяцу у 32,3% 

(р<0,05) пациентов, использовавших НПВП, удалось их отменить, и данные 

препараты принимали только 61,8% больных 5-й группы. В Т2 и Т3 существо-

вали достоверные отличия по данному показателю от контрольной группы 

(р<0,05), в которой не наблюдалось выраженной динамики потребности в 

НПВП (р>0,05). Достоверные различия между 4-й группой и контролем по по-

требности в НПВП существовали только через 6 месяцев (р<0,05). В Т3 доля 

больных 4-й группы, нуждающихся в НПВП, снизилась на 28,6% (р<0,05) от 

первоначального значения и составила 66,7%. Прием ГК через 6 месяцев на-

блюдения достоверно уменьшился на 71,4% (р<0,01) от исходного уровня в 4-й 

группе, на 87,5% (р<0,01) в 5-й и на 66,7% (р<0,01) в контрольной, но досто-

верных различий между группами по данному качественному признаку в Т2 и 

Т3 отмечено не было (р>0,05). 

Исходно (Т0) достоверных различий между 4-й, 5-й и контрольной груп-

пами по приверженности к основным немедикаментозным методикам не на-

блюдалось (р>0,05). Изначально пациенты 3-х групп (около 90%) практически 

не были знакомы с методиками формирования правильного двигательного и 

функционального стереотипов. В 4-й группе полная приверженность к данным 

методам наблюдалась только у 3,3% больных, частичная – у 10,0%, в 5-й – у 

5,9% и 2,9% соответственно, в контрольной – у 3,3% и 6,7% соответственно 

(табл. 19). Реже всего больные применяли вспомогательные средства и техни-

ческие приборы в быту, а также правила поднятия и переноса предметов. 

Через 3 месяца доля больных 4-й группы, выполняющих все 4 рекомен-

дации увеличилась в 8,0 раз (р<0,01) от исходного уровня, а через 6 месяцев – в 

6,0 раза (р<0,01) от первоначального значения (рис. 34). В Т2 и Т3 различия 

между 4-й и контрольной группами по данному качественному признаку были 
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достоверными (р<0,05), но приверженность к 4-м методикам формирования 

правильного функционального стереотипа в 4-й группе оставалась малой в обе-

их контрольных точках (только 26,7% и 20% соответственно), а полное отсут-

ствие выполнения данных рекомендаций наблюдалось более чем у 50% пациен-

тов (56,6% и 66,7% соответственно).  

 

 

Рис. 34. Приверженность больных РА 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5 (КПР) и 6-й 

(контроль) групп к методикам формирования правильного функционального 

стереотипа, % пациентов (* – достоверность различий с исходными данными, # 

– с контролем, §
 
– с 5-й группой, р<0,05). 

 

Через 3 месяца доля больных РА 5-й группы, придерживающихся всех 4-

х рекомендаций, увеличилась в 12,0 раз (р<0,01) от исходного уровня и соста-

вила 70,6%, а число пациентов, частично приверженных их соблюдению, повы-

силась в 9,0 раз (р<0,01) от первоначального значения (26,5%) (рис. 34). Через 6 

месяцев количество пациентов, выполнявших данные правила полностью, не-

сколько уменьшилось и стало равным 61,7% (в 10,5 раз (р<0,01) выше исходно-
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го уровня), а частично – 32,4% (в 11,0 раз (р<0,01) больше первоначального 

значения). В контрольной группе существенной динамики доли больных, пол-

ностью или частично выполняющих рекомендации по формированию функ-

ционального и двигательного стереотипа, отмечено не было (р>0,05), количест-

во этих пациентов оставалось малым в течение всего периода наблюдения. В Т2 

и Т3 наблюдались статистически достоверные различия между 5-й группой и 

контролем по данным качественным признакам (р<0,01). Включение образова-

тельного компонента в КПР больных 5-й группы обеспечивало достоверно бо-

лее высокую приверженность к 4-м методам формирования правильного функ-

ционального стереотипа через 3 и 6 месяцев, чем у пациентов 4-й группы, не 

прошедших обучение в образовательной программе (р<0,05). Отсутствие при-

верженности к данным методикам в Т2 и Т3 в 5-й группе также наблюдалось 

значительно реже, чем в 4-й группе (р<0,05) (рис. 34). 

Исходно (Т0) в трех группах отмечалась низкая комплаентность исполь-

зования ортезирования. Наиболее часто больные применяли наколенники 

(20,0% в 4-й группе, 26,5% в 5-й группе и 23,3% в контрольной) и индивиду-

альные стелечные ортезы (36,7% в 4-й группе, 32,4% в 5-й группе, и 30,0% в 

контрольной) (табл. 19).  

Через 3 месяца количество больных 5-й группы, использовавших ортезы 

лучезапястного сустава, увеличилось на 50,0% (р<0,01) от исходного уровня и 

составило 35,3%, коленные ортезы – на 44,4% (р<0,01) (38,2%), индивидуаль-

ные стельки – на 54,5% (р<0,01) (50,0%) (рис. 35). Через 6 месяцев число боль-

ных 5-й группы, применяющих ортезы лучезапястного сустава, повысилось на 

66,7% (р<0,01) и составило 29,4%, наколенники – на 44,4% (р<0,01) (38,2%), 

индивидуальные стельки – на 72,7% (р<0,01) (55,9%). Динамики оцениваемых 

качественных признаков в контрольной группе в Т2 и Т3 отмечено не было 

(р>0,05). Через 3 и 6 месяцев достоверные различия между 5-й и контрольной 

группами наблюдались в отношении применения всех 3-х видов ортезирования 

(р<0,05).  
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Рис. 35. Приверженность больных РА 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-

й (контроль) групп к ортезированию, % пациентов (* – достоверность различий 

с исходными данными, # – с контролем, §
 
– с 5-й группой, р<0,05). 

 

Приверженность к ортезированию в 4-й группе оставалась низкой в тече-

ние всего периода наблюдения. Через 3 и 6 месяцев достоверной динамики 

числа больных 4-й группы, использующих все 3 вида ортезов, отмечено не бы-

ло (р>0,05) (рис. 35). Кроме того, достоверных различий между 4-й и контроль-

ной группами по приверженности к ортезированию в Т2 и Т3 не наблюдалось 

(р>0,05). Таким образом, обучение больных 5-й группы в образовательной про-

грамме приводило к более высокой частоте использования всех 3-х видов орте-

зирования через 3 и 6 месяцев, чем в 4-й группе (р<0,05), за исключением при-

верженности к ортезированию лучезапястного сустава в Т3 (р>0,05). 
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Изначально в трех группах наблюдался крайне низкий уровень физиче-

ской активности. Исходно (Т0) только 10,0% пациентов 4-й группы, 11,8% 5-й 

группы и 16,7% контрольной выполняли физические упражнения по 45 мин 3 

или более раз в неделю (табл. 19). Более 70% пациентов трех групп регулярно 

не занимались ЛФК.  

Наилучшая приверженность к ЛФК в 5-й группе наблюдалась через 3 ме-

сяца КПР. В Т2 число больных, занимающихся ЛГ для суставов по 45 мин 3 и 

более раз в неделю, возросло в 6,5 раз (р<0,01) от исходного уровня и составило 

76,5%, а полное отсутствие регулярных занятий отмечалось только у 11,8% па-

циентов (сократилось в 6,75 раза (р<0,01) от первоначального значения) (рис. 

36). В контрольной группе через 3 месяца также наблюдалась некоторая поло-

жительная динамика количества больных, регулярно занимающихся ЛФК (уве-

личилось в 1,6 раза (р<0,05) от исходного значения и составило 26,7%), но ме-

нее значимая, чем в 5-й. Сократилось также число пациентов вообще не зани-

мающихся физическими упражнениями в 1,29 раза (р<0,05) (56,7%). При этом, 

в Т2 отмечались достоверные различия между 5-й группой и контролем по дан-

ным оцениваемым качественным признакам (р<0,05). Через 6 месяцев положи-

тельная динамика в приверженности к ЛГ для суставов в 5-й группе сохраня-

лась, хотя менее выраженная. Количество пациентов, регулярно выполняющих 

физические упражнения по 45 мин 3 и более раз в неделю, было в 4,5 раза 

(р<0,01) больше первоначального значения и составляло 52,9%, а число боль-

ных, не занимающихся ЛФК совсем, оказалось в 3,0 раза (р<0,01) меньше ис-

ходного уровня и сократилось до 26,5%. В контрольной группе через 6 месяцев 

значимой динамики числа больных, приверженных к регулярным занятиям 

ЛФК, не было (р>0,05). Различия между 5-й группой и контролем по данным 

показателям в Т3 оставались достоверными (р<0,05). 
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Рис. 36. Приверженность больных РА 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-

й (контроль) групп к ЛФК, % пациентов (* – достоверность различий с исход-

ными данными, # – с контролем, §
 
– с 5-й группой, р<0,05). 

 

Пациенты 5-й группы, приверженные к регулярным занятиям ЛГ для сус-

тавов, были более молодого возраста (до 40 лет) (ОР 3,8, 95% ДИ 1,22; 14,43, 

р<0,01) и имели небольшую длительность заболевания (очень ранняя стадия 

РА) (ОШ 2,39, 95% ДИ 1,12; 9,62, р<0,01). Через 6 месяцев у больных 5-й груп-

пы, регулярно выполняющих ЛГ для суставов, достоверно чаще отмечались 

низкая активность заболевания по индексу DAS28 (ОР 2,83, 95% ДИ 1,08; 8,23, 

р<0,01), выраженное клиническое улучшение по индексу HAQ (ОР 5,6, 95% ДИ 

1,42; 21,34, р<0,01) и хороший ответ на лечение по индексу RAPID3 (ОР 3,27, 

95% ДИ 1,17; 12,45, р<0,01). 

Наилучшая положительная динамика по приверженности к немедикамен-

тозным методам в 4-й группе наблюдалась в отношении регулярных занятий 

ЛФК. Через 3 месяца число пациентов 4-й группы, занимающихся ЛГ для сус-

тавов по 45 мин 3 и более раз в неделю, возросло в 6,3 раза (р<0,01) от исходно-

го уровня и составило 63,3%, а полное отсутствие регулярных занятий отмеча-
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лось только у 16,7% пациентов (сократилось в 4,6 раза (р<0,01) от первоначаль-

ного значения) (рис. 36). Через 6 месяцев количество пациентов, регулярно вы-

полняющих ЛГ для суставов было в 4,7 раза (р<0,01) больше исходного уровня 

(46,7%), а число больных, совсем не занимающихся физическими упражнения-

ми, оказалось на 56,5% меньше первоначального значения (33,3%). При этом, в 

Т2 и Т3 отмечались достоверные различия между 4-й группой и контролем по 

оцениваемым качественным признакам (р<0,05). 

Таким образом, комплаентность применения немедикаментозных мето-

дов в 4-й группе оставалась недостаточной в течение всего периода наблюде-

ния. Несмотря на некоторую положительную динамику, приверженность к ис-

пользованию методик формирования правильного функционального стереотипа 

была низкой через 6 месяцев, а более половины пациентов вообще не применя-

ли данные методы. Никаких достоверных изменений в применении различных 

видов ортезов в 4-й группе не наблюдалось в течение всего периода наблюде-

ния. Значимая динамика с достоверными отличиями от группы контроля отме-

чалась только в отношении регулярных занятий ЛГ для суставов.  

На амбулаторно-домашнем этапе через 3 месяца под наблюдением оста-

лось 23 пациента (76,7%) 4-й группы. 19 больных занимались ЛГ для суставов 

по 45 мин 3 или более раз в неделю, 4 пациента – 1–2 раза в неделю. Таким об-

разом, в Т2 из исследования выбыли 7 пациентов. Через 6 месяцев 14 пациентов 

регулярно выполняли ЛГ для суставов по 45 мин 3 раза в неделю, 5 больных – 

1–2 раза в неделю. Таким образом, в Т3 из-под наблюдения выбыли еще 4 па-

циента, и дальнейшая оценка эффективности реабилитационных мероприятий 

проводилась у 19-ти больных (63,3%) 4-й группы. 

В 5-й группе, получившей КПР с включением образовательного компо-

нента, отмечалось достоверное снижение потребности в симптоматических 

препаратах, а также значимое повышение комплаентности использования не-

медикаментозных методов (рис. 37). В Т2 и Т3 наблюдались статистически зна-

чимые различия между 5-й группой и контрольной группой практически по 



187 

 

всем исследуемым качественным признакам. В контрольной группе достовер-

ной динамики числа больных, приверженных к немедикаментозным методам 

лечения, отмечено не было (за исключением регулярных занятий ЛФК через 3 

месяца). Количество этих пациентов оставалось малым в течение всего периода 

наблюдения. В Т2 и Т3 в 5-й группе приверженность к методикам формирова-

ния правильного функционального стереотипа и различным видам ортезирова-

ния была достоверно выше, чем в 4-й группе. При этом наилучшая привержен-

ность в 5-й группе к основным реабилитационным методикам на амбулаторно-

домашнем этапе наблюдалась через 3 месяца (Т2), что показывает некоторое 

угасание эффекта обучения в образовательной программе к 6-му месяцу (Т3). 

 

Рис. 37. Динамика приверженности больных РА 5-й группы к немедика-

ментозным методам, % пациентов. Примечание: 1 – полная приверженность к 

методам формирования правильного функционального стереотипа, 2 – частич-

ная приверженность к методам формирования правильного функционального 

стереотипа, 3 – ортезы лучезапястного сустава, 4 – коленные ортезы, 5 – инди-

видуальные стельки, 6 – занятия ЛФК по 45 мин 3 или более раз в неделю. 
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Стационарный этап КПР закончили все 34 больных РА 5-й группы. Не-

смотря на значимое повышение комплаентности, на амбулаторно-домашнем 

этапе реабилитации в течение 6-ти месяцев в 5-й группе отсутствовала полная 

приверженность к немедикаментозным методам (табл. 19). Наиболее низкая 

комплаентность наблюдалась в отношении регулярных занятий ЛФК. Через 3 

месяца под наблюдением остались 29 пациентов (85,3%) 5-й группы. 26 боль-

ных занимались ЛГ для суставов по 45 мин 3 или более раз в неделю, из них 24 

пациента полностью выполняли все 4 рекомендации по формированию пра-

вильного функционального стереотипа, у 2-х была частичная приверженность к 

их соблюдению. Оставшиеся 3 пациента занимались ЛГ для суставов по 45 мин 

2 раза в неделю и выполняли 2–3 рекомендации по изменению двигательного 

стереотипа. Приверженность к ортезированию была полной у всех 29-ти боль-

ных. Таким образом, в Т2 из исследования выбыли 5 пациентов 5-й группы. 

Через 6 месяцев только 18 больных 5-й группы соблюдали рекомендации 

по регулярному выполнению ЛФК. Полная приверженность к методикам фор-

мирования правильного функционального стереотипа отмечалась у 21-го боль-

ного. Учитывая это, мы посчитали закончившими 6-месячную КПР 22 больных 

РА 5-й группы. Из них 18 пациентов полностью соблюдали рекомендации от-

носительно регулярных занятий ЛФК, формированию правильного функцио-

нального стереотипа и ортезированию. Оставшиеся 4 пациента занимались ЛГ 

по 45 мин 2 раза в неделю, 2 из них частично применяли методы формирования 

нового двигательного стереотипа, к остальным немедикаментозным методам 

приверженность была полной. Таким образом, в Т3 из-под наблюдения выбыли 

еще 7 больных, и оценка эффективности 6-месячной КПР проводилась у 22-х 

(64,7%) из 34-х пациентов 5-й группы, первоначально включенных в исследо-

вание. 12 больных (35,3%) не закончили КПР из-за низкой приверженности к 

немедикаментозным методам, в первую очередь - к ЛФК. Серьезных неблаго-

приятных последствий КПР, требующих прерывания лечения, отмечено не бы-

ло. 
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5.2. Сравнительный анализ динамики клинико-

лабораторных показателей у больных ранним ревматоидным 

артритом под влиянием реабилитационных комплексов 

 

 

Исходно (Т0) 4-я группа (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-я группа (КПР) и 6-я группа 

(контроль) не имели статистически значимых различий по показателям болево-

го синдрома, активности заболевания, функционального статуса и качества 

жизни (р>0,05) (табл. 20).  

Достоверная положительная динамика ЧБС, боли по ВАШ и индекса 

RAPID3 в 4-й группе (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) наблюдалась уже после завершения ста-

ционарного этапа реабилитации. Через 2 недели (Т1) в 4-й группе ЧБС снизи-

лось на 3,6±1,9 или на 40,9% (р<0,05), с достоверным отличием от группы кон-

троля (р<0,05) (табл. 20). В Т1 статистически значимой динамики ЧПС и лабо-

раторных показателей (СОЭ и СРБ) не отмечалось (р>0,05). Через 3 месяца в 4-

й группе ЧБС снизилось на 4,3±2,1 или на 48,9% (р<0,05), ЧПС – на 2,1±1,4 или 

на 44,7% (р<0,05), СОЭ – на 39,8% (р<0,05). В Т2 статистически значимых раз-

личий между 4-й группой и контрольной группой по данным показателям не 

наблюдалось (р>0,05). Через 3 месяца достоверной динамики уровня СРБ не 

было (р>0,05). Через 6 месяцев в 4-й группе ЧБС уменьшилось на 5,3±2,4 или 

на 60,2% (р<0,01), ЧПС – на 2,4±1,5 или на 51,1% (р<0,01), СОЭ – на 48,5% 

(р<0,01), СРБ – на 42,5% (р<0,05), с достоверными отличиями от группы кон-

троля по всем показателям (р<0,05).  

 

 



190 

 

 

 

Таблица 20 

Динамика клинико-лабораторных показателей у больных ранним РА 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) групп, М±σ 

Показа-

тель 

Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

4 группа, 

n=19 

5 группа, 

n=22 

контроль, 

n=30 

4 группа, 

n=19 

5 группа, 

n=22 

контроль, 

n=30 

4 группа, 

n=19 

5 группа, 

n=22 

контроль, 

n=30 

4 группа, 

n=19 

5 группа, 

n=22 

контроль, 

n=30 

ЧБС 8,8±3,9 8,3±3,9 7,9±4,7 5,2±2,1*
#§

 4,2±1,4*
#
 6,8±3,7 4,5±2,3*

§
 2,8±2,6*

#
 4,8±2,6* 3,3±2,6*

#§
 2,3±1,6*

#
 4,5±1,5* 

ЧПС 4,7±2,3 5,4±2,3 5,0±3,3 4,2±2,7 3,9±2,2 4,8±1,6 2,6±1,9* 2,1±1,3* 3,1±2,1* 2,3±2,4*
#§

 1,4±1,1*
#
 3,6±2,4 

СОЭ, 

мм/ч 

24,1±16,7 22,7±14,3 24,7±11,2 19,8±10,6 18,2±4,7 20,8±13,4 14,5±8,6*
§
 11,2±8,9*

#
 14,3±9,3* 12,4±10,3*

#§
 9,5±7,3*

#
 15,2±10,6* 

СРБ, мг/л 11,3±5,6 13,7±8,3 12,7±6,3 10,2±4,8 10,4±5,7 12,0±9,4 9,2±3,6
§
 4,2±3,2*

#
 10,3±6,5 6,5±4,9*

#§
 4,0±2,7*

#
 8,6±5,7* 

Боль по 

ВАШ, мм 

57,4±21,3 61,8±23,7 58,9±20,3 30,6±20,3*
#
 28,6±18,4*

#
 42,2±26,5* 27,7±16,5*

#§
 17,6±13,2*

#
 36,8±19,4* 24,9±19,2*

#§
 18,3±15,2*

#
 35,4±21,2* 

DAS28, 

баллы 

4,61±2,64 4,32±1,34 4,48±1,39 4,05±2,16 3,67±1,45 4,15±2,11 3,56±1,72* 3,07±1,25*
#
 3,69±1,38* 3,19±1,96* 2,94±1,18*

#
 3,59±1,24* 

HAQ, 

баллы 

1,42±0,73 1,28±0,54 1,31±0,65 1,13±0,38*
§
 0,77±0,33*

#
 1,25±0,41 0,71±0,26*

#§
 0,44±0,31*

#
 0,87±0,52* 0,59±0,19*

#§
 0,31±0,26*

#
 0,91±0,48* 

RAPID3, 

баллы 

11,52±5,44 9,95±5,34 10,25±6,47 7,18±2,33*
#§

 5,17±3,37*
#
 8,94±5,34 6,55±3,45*

#§
 3,85±3,28*

#
 8,28±4,52* 5,36±2,48*

#§
 3,97±2,12*

#
 7,89±3,87* 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c контролем, § – достоверность различий с 5-й группой, р<0,05. 
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Через 2 недели после завершения стационарного этапа реабилитации в 5-

й группе наблюдалась статистически значимое снижение ЧБС, болевого син-

дрома по ВАШ, индексов HAQ и RAPID3, с достоверными отличиями от кон-

трольной группы (р<0,05) (табл. 20). Через 3 и 6 месяцев участия в КПР отме-

чались позитивные изменения всех параметров, отражающих болевой синдром, 

воспалительную активность, функциональный статус и качество жизни боль-

ных. При этом в Т2 и Т3 положительная динамика исследуемых показателей в 

5-й группе была более значимая, чем в контрольной. Через 3 и 6 месяцев досто-

верные различия между группами наблюдались по всем клинико-лабораторным 

показателям (р<0,05), за исключением ЧПС через 3 месяца (р>0,05). 

Через 2 недели (Т1) в 5-й группе (КПР) ЧБС снизилось на 4,1±3,2 или на 

49,4% (р<0,05). Динамика ЧПС и лабораторных показателей (СОЭ и СРБ) в 5-й 

группе в Т1 была недостоверной (р>0,05), хотя, носила положительный харак-

тер (табл. 20). Через 3 месяца КПР ЧБС снизилось на 5,5±3,4 или на 66,3% 

(р<0,01), ЧПС – на 3,3±1,8 или на 61,1% (р<0,01), СОЭ – на 50,7% (р<0,01), СРБ 

– на 69,3% (р<0,01). Через 6 месяцев в 5-й группе ЧБС уменьшилось на 6,0±1,8 

или на 72,3% (р<0,01), ЧПС – на 4,0±1,2 или на 74,1% (р<0,01), СОЭ – на 58,2% 

(р<0,01), СРБ – на 70,8% (р<0,01). 

Из пяти примененных отдельных реабилитационных методик (ЛВКТ, 

МЛТ, ВДТ с использованием тренажеров, ЛГ для суставов, Школа здоровья) 

наиболее выраженное положительное влияние на болевой синдром, клинико-

лабораторные показатели активности заболевания, параметры функционально-

го статуса, качества жизни, локомоторной функции опорно-двигательного ап-

парата на протяжении всего периода наблюдения, с достоверными отличиями 

от исходных данных и от группы контроля, наблюдалось в подгруппе 2а (ВДТ с 

использованием тренажеров) и 3-й группе (Школа здоровья). ЛВКТ и МЛТ ока-

зывали только краткосрочный эффект в Т1, непосредственно после завершения 

2-недельных курсов физиотерапии. Через 3 и 6 месяцев в подгруппах 1а и 1б 

какого-либо достоверного положительного влияния ЛВКТ и МЛТ на исследуе-
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мые показатели, по сравнению с группой контроля, отмечено не было. При 

сравнении 2-х программ ЛФК, клиническая эффективность ВДТ на тренажерах 

(подгруппа 2а) в течение 6-ти месяцев была достоверно выше по некоторым па-

раметрам, чем ЛГ для суставов (подгруппа 2б). Учитывая эти данные, мы про-

вели сравнительный анализ двух комплексных реабилитационных программ (4-

я группа (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) и 5-я группа (КПР)) и двух отдельных методик реаби-

литации (подгруппа 2а (ВДТ на тренажерах) и 3-я группа (Школа здоровья)). 

После завершения 2-недельного стационарного этапа реабилитации (Т1) 

ЧБС наиболее значимо снизилось у пациентов 5-й группы под влиянием КПР, с 

достоверными отличиями от остальных 3-х реабилитационных схем (р<0,05) 

(рис. 38). Кроме того, в Т1 выраженное улучшение данного клинического пока-

зателя наблюдалось у больных 4-й группы, получавших ЛВКТ, ЛГ и ЭТ на ста-

ционарном этапе, с достоверными отличиями от групп 2а (ВДТ) и 3-й (Школа 

здоровья) (р<0,05). Через 3 и 6 месяцев наиболее значимая положительная ди-

намика ЧБС также отмечалась в 5-й группе (КПР), с достоверными отличиями 

от остальных 3-х групп реабилитации в обеих контрольных точках (р<0,05).  

 
Рис. 38. Динамика ЧБС в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья),         

4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) группах. 
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Через 2 недели статистически значимых различий по ЧПС между че-

тырьмя группами реабилитации не наблюдалось (р>0,05) (рис. 39). Через 3 ме-

сяца в группах 2а (ВДТ), 4 (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) и 5 (КПР) отмечалась схожая поло-

жительная динамика ЧПС (р>0,05), а уменьшение данного клинического пока-

зателя в 3-й группе (Школа здоровья) было менее выражено (р<0,05). Через 6 

месяцев снижение ЧПС превалировало в 5-й группе под воздействием КПР, с 

достоверными отличиями от остальных 3-х групп реабилитации (р<0,05). 

 

 

 
Рис. 39. Динамика ЧПС в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья),             

4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) группах. 

 

После завершения 2-недельного стационарного этапа реабилитации дос-

товерных различий по СОЭ между четырьмя группами реабилитации не на-

блюдалось (р>0,05) (рис. 40). Через 3 месяца наиболее выраженное снижение 

СОЭ отмечалось в 5-й группе (КПР), с достоверными отличиями от других 3-х 

реабилитационных схем (р<0,05). Через 6 месяцев СОЭ была достоверно ниже 

группах 2а (ВДТ) и 5 (КПР) (р<0,05).  
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Рис. 40. Динамика СОЭ в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья),             

4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) группах. 

 

Через 2 недели реабилитации уменьшение уровня СРБ в подгруппе 2а 

(ВДТ), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) и 5-й (КПР) группах носило аналогичный характер 

(р>0,05) и было более выражено, чем в 3-й группе (Школа здоровья) (р<0,05) 

(рис. 41). Через 3 месяца концентрация СРБ была ниже в группах ВДТ и КПР, с 

достоверными отличиями от других 2-х групп реабилитации (р<0,05). При этом 

в Т2 положительная динамика данного показателя в 5-й группе (КПР) была бо-

лее выражена, чем в подгруппе 2а (ВДТ) (р<0,05). Через 6 месяцев уменьшение 

уровня СРБ превалировало в 5-й группе (КПР), с достоверными отличиями от 

остальных 3-х реабилитационных схем (р<0,05). В Т3 самая высокая концен-

трация СРБ из всех 4-х групп реабилитации наблюдалась в 3-й группе (Школа 

здоровья) (р<0,05). 
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Рис. 41. Динамика уровня СРБ в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоро-

вья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) группах. 

 

Через 2 недели реабилитации (Т1) в 4-й группе боль по ВАШ снизилась 

на 46,7% (р<0,05), через 3 месяца (Т2) – на 51,7% (р<0,01), через 6 месяцев (Т3) 

– на 56,6% (р<0,01), с достоверными отличиями от группы контроля во всех 

контрольных точках (р<0,05)). В Т1 в 5-й группе интенсивность боли по ВАШ 

уменьшилась на 53,7% (р<0,01), в Т2 – на 71,5% (р<0,01), в Т3 – на 70,4% 

(р<0,01).  

Через 2 недели болевой синдром был достоверно ниже в 4-й (ЛВКТ, ЛГ, 

ЭТ) и 5-й (КПР) группах (р<0,05), где на стационарном этапе реабилитации 

применялись ЛВКТ и ЭТ (рис. 42). Через 3 и 6 месяцев наиболее значимое 

уменьшение боли по ВАШ отмечалась у пациентов 5-й группы под влиянием 

КПР, с достоверными отличиями от остальных 3-х реабилитационных схем в 

Т2 и в Т3 (р<0,05).  
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Рис. 42. Динамика болевого синдрома по 100-мм ВАШ в подгруппе 2а 

(ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) 

группах. 

 

Через 2 недели в 4-й группе динамика индекса активности болезни 

DAS28 была статистически не достоверной (р>0,05). Через 3 месяца у пациен-

тов 4-й группы индекс DAS28 снизился на 1,05±0,28 балла или 22,8% (р<0,05), 

через 6 месяцев – на 1,42±0,45 балла или 30,8% (р<0,05). Статистически значи-

мых различий между 4-й группой и контрольной группой по индексу DAS28 в 

Т2 и Т3 не наблюдалось (р>0,05). Однако в Т3 у большинства больных 4-й 

группы отмечалась низкая активность болезни по индексу DAS28, со значимым 

отличием от группы контроля (57,9% против 36,7% (р<0,05)). Кроме того, через 

6 месяцев у больных 4-й группы, достоверно чаще, чем у пациентов контроль-

ной группы, регистрировался хороший эффект на лечение по критериям EU-

LAR (∆DAS28>1,2, итоговый DAS28<3,2) (63,2% против 40,0% (р<0,05)). 

После завершения стационарного этапа КПР в 5-й группе тенденция к 

снижению индекса активности болезни DAS28 также была статистически не 

достоверной (р>0,05). Через 3 месяца уменьшение индекса DAS28 составило 
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1,25±0,34 балла или 28,9% (р<0,05), через 6 месяцев – 1,38±0,21 балла или 

31,9% (р<0,05). В Т2 и Т3 у большинства больных 5-й группы отмечалась низ-

кая активность болезни по DAS28 (15 (68,2%) и 17 пациентов (77,3%) соответ-

ственно). Через 6 месяцев существовало статистически значимое отличие от 

группы контроля по данному показателю (77,3% против 36,7% соответственно 

(р<0,05)). Через 3 и 6 месяцев у больных, прошедших КПР, достоверно чаще, 

чем в контрольной группе, регистрировался хороший эффект на лечение по 

критериям EULAR (∆DAS28>1,2, итоговый DAS28<3,2) (59,1% против 33,3% 

(р<0,05) и 77,3% против 40,0% (р<0,05) соответственно). 

Во всех контрольных точках статистически значимых различий по индек-

су DAS28 между четырьмя схемами реабилитации не наблюдалось (р>0,05) 

(рис. 43). Однако, через 6 месяцев у пациентов 5-й группы (КПР) чаще регист-

рировались низкая активность заболевания по индексу DAS28 и хороший ответ 

на лечение по критериям EULAR (DAS28), с достоверными отличиями от ос-

тальных 3-х групп реабилитации (р<0,05) (рис. 44, 45). 

 
Рис. 43. Динамика индекса активности болезни DAS28 в подгруппе 2а 

(ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) 

группах. 
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Рис. 44. Активность РА по DAS28 через 6 месяцев в подгруппе 2а (ВДТ), 

3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) группах, 

% пациентов. 

 

 

Рис. 45. Ответ на терапию по критериям EULAR (DAS28) через 6 месяцев 

в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 

6-й (контроль) группах, % пациентов. 
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Через 2 недели у пациентов 4-й группы индекс HAQ уменьшился на 

0,29±0,15 балла или 20,4% (р<0,05), через 3 месяца – на 0,71±0,31 балла или на 

50,0% (р<0,01), через 6 месяцев – на 0,83±0,45 балла или на 58,5% (р<0,01). 

Достоверные различия по индексу HAQ между 4-й группой и контролем суще-

ствовали только в Т2 и Т3 (р<0,05). Через 6 месяцев у большинства больных 4-й 

группы регистрировалось выраженное клиническое улучшение функциональ-

ного статуса по индексу HAQ (∆HAQ≥0,80) (13 пациентов (68,4%)).  

Через 2 недели в 5-й группе индекс HAQ уменьшился на 0,51±0,34 балла 

или на 39,8% (р<0,05). В Т1 у 14 больных (63,6%) наблюдался удовлетвори-

тельный эффект терапии по индексу HAQ (0,36<∆HAQ<0,8). Через 3 месяца 

снижение индекса HAQ составило 0,84±0,53 балла или 65,6% (р<0,01), через 6 

месяцев – 0,97±0,56 балла или 75,8% (р<0,01). В Т2 и Т3 у большинства боль-

ных 5-й группы регистрировалось выраженное клиническое улучшение функ-

ционального статуса по индексу HAQ (∆HAQ≥0,80) (18 (81,8%) и 20 пациентов 

(90,9%) соответственно). 

После завершения 2-недельного стационарного этапа реабилитации ин-

декс HAQ был статистически ниже в 5-й группе (КПР), чем в других 3-х груп-

пах реабилитации (р<0,05) (рис. 46). Через 3 и 6 месяцев наименьшие значения 

данного показателя наблюдались в подгруппе 2а (ВДТ) и в 5-й группе (КПР), с 

достоверными отличиями от остальных 2-х групп (р<0,05). В Т2 различие меж-

ду подгруппой 2а (ВДТ) и 5-й группой (КПР) по индексу HAQ были статисти-

чески не достоверны (р>0,05). В Т3 наиболее значимое снижение индекса HAQ 

из всех 4-х групп также наблюдалось у пациентов подгруппы 2а (ВДТ) и 5-й 

группы (КПР) (р<0,05). При этом через 6 месяцев уменьшение данного показа-

теля превалировало в 5-й группе, с достоверными отличиями от остальных 3-х 

групп (р<0,05). В Т3 самое высокое значение индекса HAQ их всех 4-х групп 

реабилитации наблюдалось в 3-й группе (Школа здоровья) (р<0,05). 
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Рис. 46. Динамика индекса состояния здоровья HAQ в подгруппе 2а 

(ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) 

группах. 

 

Через 2 недели у больных 4-й группы индекс RAPID3 снизился на 

4,34±1,13 балла или на 37,7% (р<0,05), через 3 месяца – на 5,97±1,34 балла или 

на 43,1% (р<0,05), через 6 месяцев – на 6,16±2,27 балла или на 53,5% (р<0,01). 

Достоверные различия между 4-й группой и контролем по индексу RAPID3 

существовали во всех 3-х контрольных точках (р<0,05). В Т3 у большинства 

пациентов 4-й группы наблюдался хороший ответ на лечение по индексу RAP-

ID3 (∆RAPID3>3,6, итоговый RAPID3<6) (14 больных (73,7%)). 

Через 2 недели в 5-й группе индекс RAPID3 уменьшился на 4,78±1,43 

балла или на 48,0% (р<0,05), через 3 месяца – на 6,1±1,12 балла или на 61,3% 

(р<0,01), через 6 месяцев – на 5,98±1,25 балла или на 60,1% (р<0,01). Во всех 

контрольных точках у большинства пациентов 5-й группы наблюдался хоро-

ший ответ на лечение по индексу качества жизни RAPID3 (∆RAPID3>3,6, ито-

говый RAPID3<6) (12 (54,5%), 19 (86,4%) и 17 больных (77,3%) соответствен-

но). 
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Через 2 недели реабилитации снижение индекса RAPID3 превалировало в 

5-й группе (КПР), с достоверными отличиями от остальных 3-х групп реабили-

тации (р<0,05) (рис. 47). Через 3 месяца из всех 4-х групп наименьшие значения 

данного показателя отмечались в подгруппе 2а (ВДТ) и в 5-й группе (КПР) 

(р<0,05). При этом положительная динамика индекса RAPID3 в 5-й группе но-

сила более выраженный характер, с достоверными отличиями от остальных 3-х 

схем реабилитации (р<0,05). Через 6 месяцев наименьшее значение индекса 

RAPID3 также наблюдалось в 5-й группе (КПР), но достоверные различия су-

ществовали только с 3-й (Школа здоровья) и 4-й группами (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) 

(р<0,05). В Т3 динамика индекса RAPID3 в подгруппе 2а (ВДТ) и 5-й группе 

(КПР) носила схожий характер (р>0,05). Через 3 и 6 месяцев самые высокие 

значения данного показателя наблюдались в 3-й группе (Школа здоровья), с 

достоверными отличиями от подгруппы 2а (ВДТ) и 5-й группы (КПР) в обеих 

контрольных точках (р<0,05). 

 

 
Рис. 47. Динамика индекса качества жизни RAPID3 в подгруппе 2а (ВДТ),     

3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) группах. 
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5.3. Влияние комплексных реабилитационных программ 

на локомоторную функцию опорно-двигательного аппарата 

 

Изначально (Т0) 4-я группа (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-я группа (КПР) и 6-я груп-

па (контроль) не имели статистически значимых различий по показателям 

мощности движения суставов и силы сжатия кистей (р>0,05) (табл. 21). 

Через 2 недели под действием реабилитационных мероприятий (ЛВКТ, 

ЛГ, ЭТ) в 4-й группе наблюдалась значимая положительная динамика всех ло-

комоторных показателей (табл. 21). Через 3 и 6 месяцев позитивные изменения 

параметров локомоторных показателей сохранялись, кроме силы сжатия менее 

пораженной кисти в Т3. В Т1 сила сжатия более пораженной кисти у пациентов 

4-й группы увеличилась на 40,1% (р<0,05), менее пораженной – на 19,7% 

(р<0,05), с достоверными отличиями от контроля по обоим показателям 

(р<0,05). Через 3 месяца сила сжатия более слабой кисти в 4-й группе повыси-

лась на 34,5% (р<0,05), через 6 месяцев – на 29,8% (р<0,05). Достоверных раз-

личий между 4-й группой и контрольной группой по данному показателю в Т2 

и Т3 не наблюдалось (р>0,05). Через 3 месяца сила сжатия более сильной кисти 

у больных 4-й группы увеличилась на 25,1% (р<0,05), с достоверным отличием 

от группы контроля (р<0,05). Через 6 месяцев статистически значимой динами-

ки силы сжатия менее пораженной кисти в 4-й группе не наблюдалось (р>0,05).  

В 5-й группе уже после завершения стационарного этапа КПР наблюда-

лась достоверная положительная динамика локомоторной функции опорно-

двигательного аппарата. Через 3 и 6 месяцев позитивные изменения большин-

ства параметров были более выражены. Через 2 недели сила сжатия более сла-

бой кисти повысилась на 28,2% (р<0,05), менее слабой – на 21,0% (р<0,05), че-

рез 3 месяца – на 20,4% (р<0,05) и на 35,0% (р<0,05), через 6 месяцев – на 

44,9% (р<0,05) и на 31,3% (р<0,05) соответственно. В Т1, Т2 и Т3 существовали 

достоверные различия между 5-й группой и контролем по данным показателям 

(р<0,05), кроме силы сжатия более пораженной кисти через 3 месяца (р>0,05). 
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Таблица 21 

Динамика локомоторных показателей у больных ранним РА 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) групп, М±σ 

Показатель Исходно (Т0) 2 недели (Т1) 3 месяца (Т2) 6 месяцев (Т3) 

4 группа 5 группа контроль 4 группа 5 группа контроль 4 группа 5 группа контроль 4 группа 5 группа контроль 

Все пациенты 

Число больных n=19 n=22 n=30 n=19 n=22 n=30 n=19 n=22 n=30 n=19 n=22 n=30 

Сила сжатия 

более поражен-

ной кисти, кПа 

30,2±15,7 32,3±19,3 34,7±22,1 42,3±13,1*
#
 41,4±24,7*

#
 35,6±18,6 40,6±12,9* 38,9±18,5* 36,5±19,6 39,2±15,4*

§
 46,8±25,1*

#
 37,8±17,2 

Сила сжатия 

менее поражен-

ной кисти, кПа 

44,6±19,5 42,8±24,7 40,7±20,4 53,4±22,7*
#
 51,8±22,6*

#
 42,8±19,2 55,8±18,2*

#
 57,8±14,7*

#
 45,7±31,3 46,1±20,2

§
 56,2±28,4*

#
 41,5±20,5 

Пациенты с поражением коленных суставов 

Число больных n=14 n=15 n=21 n=14 n=15 n=21 n=14 n=15 n=21 n=14 n=15 n=21 

Мощность раз-

гибания более 

пораженного 

сустава, Вт 

4,69±2,18 4,32±2,14 4,13±1,92 6,62±3,36*
#
 6,92±4,53*

#
 4,76±3,12 6,89±3,38*

#
 8,06±3,26*

#
 5,28±2,24* 6,74±2,45* 8,15±4,56*

#
 6,21±2,63* 

Мощность раз-

гибания менее 

пораженного 

сустава, Вт 

6,51±2,45 6,23±4,43 5,89±3,12 8,36±3,57*
#
 9,31±5,78*

#
 6,26±2,44 9,15±2,71*

#
 11,94±3,36*

#
 6,17±2,64 9,03±2,43*

#
 10,45±5,72*

#
 6,38±4,07 

Пациенты с поражением голеностопных суставов 

Число больных n=5 n=7 n=9 n=5 n=7 n=9 n=5 n=7 n=9 n=5 n=7 n=9 

Мощность сги-

бания более по-

раженного сус-

тава, Вт 

0,36±0,14 0,38±0,19 0,40±0,19 0,49±0,23* 0,59±0,13*
#
 0,44±0,13 0,61±0,19*

#
 0,74±0,22*

#
 0,50±0,16* 0,60±0,24*

#
 0,69±0,29*

#
 0,46±0,12 

Мощность сги-

бания менее по-

раженного сус-

тава, Вт 

0,50±0,18 0,47±0,23 0,49±0,22 0,63±0,21*
#
 0,74±0,36*

#
 0,52±0,17 0,67±0,26*

#
 0,76±0,25*

#
 0,51±0,17 0,69±0,18*

#
 0,80±0,41*

#
 0,53±0,23 

Примечание: * – достоверность различий с исходными данными внутри подгруппы, # – достоверность различий c контролем, § – достоверность различий с 5-й группой, р<0,05. 
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При сравнении 4-х реабилитационных схем (4-я группа (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 

5-я группа (КПР), подгруппа 2а (ВДТ с использованием тренажеров), 3-я группа 

(Школа здоровья)), через 2 недели наиболее выраженное повышение сил сжа-

тия более и менее пораженных кистей наблюдалась в 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) и 5-й 

(КПР) группах, с достоверным отличием от остальных 2-х групп (р<0,05) (рис. 

48, 49). Положительная динамика данных локомоторных показателей в Т1 яв-

лялась следствием обезболивающего действия ЛВКТ суставов кистей, приме-

ненной на стационарном этапе реабилитации в 4-й и 5-й группах. Через 3 меся-

ца данная тенденция сохранялась, но для силы сжатия более пораженной кисти, 

несколько снизившейся в 4-й и 5-й группах, была не достоверной (р>0,05). Че-

рез 6 месяцев из всех 4-х групп реабилитации силы сжатия кистей были стати-

стически значимо выше у больных 5-й группы, получивших КПР (р<0,05). 

 

 
Рис. 48. Динамика силы сжатия более пораженной кисти в подгруппе 2а 

(ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) 

группах. 
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Рис. 49. Динамика силы сжатия менее пораженной кисти в подгруппе 2а 

(ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й (КПР) и 6-й (контроль) 

группах. 

 

Через 2 недели реабилитации у больных 4-й группы с артритами колен-

ных суставов средняя мощность разгибания более пораженного коленного сус-

тава увеличилась на 41,2% (р<0,05), через 3 месяца – на 46,9% (р<0,01), через 6 

месяцев – на 43,7% (р<0,05) (табл. 21). При этом статистически достоверные 

различия между 4-й группой и контрольной группой по данному локомоторно-

му показателю существовали только в Т1 и Т2 (р<0,05). Через 2 недели в 4-й 

группе средняя мощность разгибания мене пораженного коленного сустава 

увеличилась на 28,4% (р<0,05), через 3 месяца – на 40,6% (р<0,05), через 6 ме-

сяцев – на 38,7% (р<0,05). Достоверные различия между 4-й группой и кон-

трольной группой наблюдались во всех 3-х контрольных точках (р<0,05). 

После завершения стационарного этапа КПР у больных 5-й группы с арт-

ритами коленных суставов средняя мощность разгибания более пораженного 

коленного сустава увеличилась на 60,2% (р<0,01), менее пораженного – на 

49,4% (р<0,01), через 3 месяца – на 86,6% (р<0,01) и на 91,7% (р<0,01), через 6 
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месяцев – на 88,7% (р<0,01) и на 67,7% (р<0,01) соответственно. При этом су-

ществовали достоверные различия между 5-й и контрольной группами по ло-

комоторным показателям движения коленных суставов в Т1, Т2 и Т3 (р<0,05). 

На рис. 50 и 51 представлен клинический пример 3 анализа движений En-

TreeM Pulley правого и левого коленных суставов (3-й подход) пациентки К. 

54-х лет из 5-й группы с преимущественным поражением суставов кистей и ко-

ленных суставов.  

 

 
                 мощность разгибания правого коленного сустава исходно (Т0) 

                 мощность разгибания правого коленного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис. 50. Клинический пример 3. Анализ движений En-TreeM Pulley право-

го коленного сустава (3-й подход) пациентки К. 54-х лет из 5-й группы (КПР):       

мощность разгибания в зависимости от позиции (а) и времени (б). 

а 

б 
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                 мощность разгибания левого коленного сустава исходно (Т0) 

                 мощность разгибания левого коленного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис 51. Клинический пример 3. Анализ движений En-TreeM Pulley левого 

коленного сустава (3-й подход) пациентки К. 54-х лет 5-й группы (КПР):          

мощность разгибания в зависимости от позиции (в) и времени (г). 

 

На момент включения в исследование диагноз больной К. формулировал-

ся следующим образом: РА, полиартрит, серопозитивный по РФ и АЦЦП, ран-

няя клиническая стадия, активность средняя (DAS28=4,25), неэрозивный (I 

рентгенологическая стадия), ФК II. Стационарный этап КПР включал 10 проце-

дур ЛВКТ суставов кистей и коленных суставов, 10 занятий ЛГ для суставов, 10 

сеансов эрготерапии, обучение в Школе здоровья «Ревматоидный артрит». На 

амбулаторно-домашнем этапе пациентка занималась ЛГ 3 раза в неделю по 45 

мин, применяла ортезирование (рабочий ортез правого лучезапястного сустава, 

в 

г 
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наколенник на левый коленный сустав), соблюдала рекомендации эрготерапии 

и образовательной программы в течение 6 месяцев. Медикаментозная терапия 

включала метотрексат 15–25 мг в неделю и нимесулид 100 мг 2 раза в сут «по 

требованию». Исходно (Т0) средняя мощность разгибания правого коленного 

сустава (3-й подход) составляла 4,0 Вт, после 6-месячной КПР (Т3) – 15,6 Вт, 

левого коленного сустава – 3,63 Вт (Т0) и 15,7 Вт (Т3), соответственно. 

У больных 4-й группы (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) с поражением голеностопных сус-

тавов через 2 недели реабилитации средняя мощность сгибания более слабого 

голеностопного сустава возросла на 36,1% (р<0,05), более сильного – на 26,0% 

(р<0,05), через 3 месяца – на 69,4% (р<0,01) и на 34,0% (р<0,05), через 6 меся-

цев – на 66,7% (р<0,01) и на 38,0% (р<0,05) соответственно. При этом сущест-

вовали статистически достоверные различия между 4-й группой и контрольной 

группой по локомоторным показателям движения голеностопных суставов в 

Т1, Т2 и Т3 (р<0,05). 

У больных с артритами голеностопных суставов 5-й группы (КПР) через 

2 недели средняя мощность сгибания более слабого голеностопного сустава 

увеличилась на 55,3% (р<0,01), более сильного – на 57,4% (р<0,01), через 3 ме-

сяца – на 94,7% (р<0,01) и на 61,7% (р<0,05), через 6 месяцев – на 81,6% 

(р<0,01) и на 70,2% (р<0,01) соответственно. При этом существовали достовер-

ные различия между 5-й и контрольной группами по локомоторным показате-

лям движения голеностопных суставов в Т1, Т2 и Т3 (р<0,05), за исключением 

средней мощности сгибания более сильного сустава через 3 месяца (р>0,05). 

На рис. 52 и 53 представлен клинический пример 4 анализа движений En-

TreeM Pulley правого и левого голеностопных суставов (3-й подход) пациентки 

Л. 23-х лет 5-й группы с преимущественным поражением суставов кистей и го-

леностопных суставов. На момент включения в исследование диагноз форму-

лировался следующим образом: РА, полиартрит, серопозитивный по РФ и 

АЦЦП, ранняя клиническая стадия, активность средняя (DAS28=4,12), эрозив-
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ный (II рентгенологическая стадия), функциональный класс II, с внесуставными 

проявлениями (ревматоидные узелки).  

 

 
             мощность сгибания правого голеностопного сустава исходно (Т0) 

           мощность сгибания правого голеностопного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис. 52. Клинический пример 4. Анализ движений En-TreeM Pulley право-

го голеностопного сустава (3-й подход) пациентки Л. 23-х лет 5-й группы 

(КПР): мощность сгибания в зависимости от позиции (а) и времени (б). 

 

а 

б 
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              мощность сгибания левого голеностопного сустава исходно (Т0) 

              мощность сгибания левого голеностопного сустава через 6 месяцев (Т3) 

 
Рис 53. Клинический пример 4. Анализ движений En-TreeM Pulley левого 

голеностопного сустава (3-й подход) пациентки Л. 23-х лет из 5-й группы 

(КПР): мощность сгибания в зависимости от позиции (в) и времени (г). 

 

На стационарном этапе КПР больной Л. было проведено 10 процедур 

ЛВКТ суставов кистей и голеностопных коленных суставов, 10 занятий ЛГ для 

суставов, 10 сеансов эрготерапии, обучение в Школе здоровья «Ревматоидный 

артрит». На амбулаторно-домашнем этапе пациентка занималась ЛГ 3 раза в 

неделю по 45 мин, применяла ортезирование (рабочий ортез правого лучезапя-

стного сустава, индивидуальные стелечные ортезы), соблюдала рекомендации 

эрготерапии и образовательной программы в течение 6 месяцев. Медикамен-

тозная терапия включала метотрексат 20–25 мг в неделю, эторикоксиб 60 мг в 

в 

г 
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сут «по требованию». Исходно (Т0) средняя мощность сгибания правого голе-

ностопного сустава (3-й подход) составляла 0,47 Вт, после 6-месячной КПР 

(Т3) – 1,02 Вт, левого голеностопного сустава – 0,62 Вт (Т0) и 0,97 Вт (Т3) со-

ответственно. 

При сравнении 4-х реабилитационных схем (4-я группа (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 

5-я группа (КПР), подгруппа 2а (ВДТ с использованием тренажеров), 3-я группа 

(Школа здоровья)) через 2 недели у больных с артритами коленных суставов 

мощность разгибания более пораженного сустава была выше в 4-й (ЛВКТ, ЛГ, 

ЭТ) и в 5-й (КПР) группах, с достоверными отличиями от остальных 2-х групп 

реабилитации (р<0,05) (рис. 54). Это было вызвано обезболивающим действием 

ЛВКТ коленных суставов на стационарном этапе реабилитации. Мощность раз-

гибания менее пораженного коленного сустава через 2 недели наиболее выра-

жено увеличилась в подгруппе 2а (ВДТ), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) и 5-й (КПР) груп-

пах (р<0,05) (рис. 55). Через 3 и 6 месяцев мощности разгибания коленных сус-

тавов были выше в подгруппе 2а (ВДТ) и в 5-й группе (КПР), с достоверными 

отличиями от других 2-х групп реабилитации (р<0,05). Через 2 недели из всех 

4-х групп повышение мощностей сгибания голеностопных суставов превалиро-

вало в 5-й группе (р<0,05) (рис. 56, 57). Через 3 и 6 месяцев наиболее выражен-

ное увеличение мощностей сгибания голеностопных суставов наблюдалось в 

подгруппе 2а (ВДТ) и 5-й группе (КПР), с достоверными отличиями от осталь-

ных 2-х реабилитационных схем (р<0,05). 
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Рис. 54. Динамика мощности разгибания более пораженного коленного 

сустава в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й 

(КПР) и 6-й (контроль) группах. 

 

 
Рис. 55. Динамика мощности разгибания менее пораженного коленного 

сустава в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й 

(КПР) и 6-й (контроль) группах. 
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Рис. 56. Динамика мощности сгибания более пораженного голеностопно-

го сустава в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й 

(КПР) и 6-й (контроль) группах. 

 

 
Рис. 57. Динамика мощности сгибания менее пораженного голеностопно-

го сустава в подгруппе 2а (ВДТ), 3-й (Школа здоровья), 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ), 5-й 

(КПР) и 6-й (контроль) группах. 
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У пациентов 4-й группы была выявлена корреляционная взаимосвязь ме-

жду повышением локомоторных показателей движения крупных суставов под 

влиянием 6-месячной реабилитационной программы, включающей ЛВКТ, ЛГ, 

ЭТ, и снижением болевого синдрома, а также улучшением функционального 

статуса и качества жизни (табл. 22). У больных 4-й группы с поражением ко-

ленных суставов увеличение средней мощности разгибания более пораженного 

коленного сустава обратно коррелировало со снижением болевого синдрома 

(r=–0,38, р<0,05), индексов HAQ (r=–0,29, р<0,05) и RAPID3 (r=–0,22, р<0,05). 

Аналогичные данные были получены в 4-й группе у пациентов с артритами го-

леностопных суставов. Существовала обратная корреляционная зависимость 

между повышением средней мощности сгибания более слабого голеностопного 

сустава и уменьшением болевого синдрома (r=–0,34, р<0,05), а также индексов 

HAQ (r=–0,18, р<0,05) и RAPID3 (r=––0,20, р<0,05). В 5-й группе уменьшение 

болевого синдрома, индексов HAQ и RAPID3 в течение 6-ти месяцев также на-

ходилось в обратной зависимости от улучшения показателей двигательной ак-

тивности различных суставных групп (табл. 22). Повышение силы сжатия более 

пораженной кисти у больных 5-й группы обратно коррелировало со снижением 

боли по ВАШ (r=–0,47, р<0,05), индексов HAQ (r=–0,33, р<0,05) и RAPID3 (r=–

0,28, р<0,05). У пациентов 5-й группы с поражением коленных суставов сниже-

ние болевого синдрома (r=–0,54, р<0,05), индексов HAQ (r=–0,37, р<0,05) и 

RAPID3 (r=–0,43, р<0,05) находилось в обратной корреляционной зависимости 

от возросшей средней мощности разгибания более пораженного коленного сус-

тава. Взаимосвязь между уменьшением боли (r=–0,31, р<0,05), индексов HAQ 

(r=–0,25, р<0,05), RAPID3 (r=–0,20, р<0,05) и увеличением средней мощности 

сгибания более слабого голеностопного сустава у больных 5-й группы с артри-

тами голеностопных суставов была менее выражена 
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Таблица 22 

Корреляционные взаимосвязи между клиническими и 

локомоторными  показателями у больных ранним РА 

4-й и 5-й групп в ходе 6-месячной комплексной реабилитации, r 

                                        Клинические 

Локомоторные 

Боль по ВАШ HAQ RAPID3 

4 группа (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) 

Мощность разгибания более пора-

женного коленного сустава 

–0,38* –0,29* –0,22* 

Мощность сгибания более поражен-

ного голеностопного сустава 

–0,34* –0,18* –0,20* 

5 группа (КПР) 

Сила сжатия более пораженной кисти –0,47* –0,33* –0,28* 

Мощность разгибания более пора-

женного коленного сустава 

–0,54* –0,37* –0,43* 

Мощность сгибания более поражен-

ного голеностопного сустава 

–0,31* –0,25* –0,20* 

Примечание: * – р<0,05. 

 

Следовательно, в обеих группах существовала корреляционная взаимо-

связь между улучшением локомоторной функции опорно-двигательного аппа-

рата (мощность движения коленных и голеностопных суставов), измеренной 

объективным методом с помощью En-TreeM анализа движений, и снижением 

болевого синдрома по ВАШ, а также повышением функционального статуса и 

качества жизни больных ранним РА, определенных по опросникам HAQ и 

MDHAQ (R798–NP2) на основе самооценки больными своего состояния («self-

reported»). 

Таким образом, у больных 4-й группы отсутствовала высокая привержен-

ность к немедикаментозным методам лечения в течение 6-ти месяцев. Компла-
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ентность применения методик формирования правильного функционального 

стереотипа и различных типов ортезирования была низкой. Тем не менее, про-

ведение реабилитационной программы, включающей ЛВКТ, ЛГ, ЭТ, показало 

достаточно высокую эффективность уже после завершения стационарного эта-

па. Через 2 недели наблюдалось снижение болевого синдрома, повышение ка-

чества жизни, силы сжатия кистей и двигательной активности крупных суста-

вов. Через 6 месяцев реабилитации отмечалась достоверная положительная ди-

намика показателей болевого синдрома, функционального статуса, качества 

жизни и мощности движения крупных суставов. При этом значимого влияния 

на активности заболевания по индексу DAS28 данная 6-месячная реабилитаци-

онная программа не оказала. 

КПР у больных ранним РА 5-й группы в течение 6-ти месяцев показала 

высокую клиническую эффективность. Достоверные изменения некоторых по-

казателей отмечались уже после завершения стационарного этапа. Через 2 не-

дели наблюдалось снижение болевого синдрома, улучшение функционального 

статуса, двигательной активности и качества жизни пациентов. При этом зна-

чимого влияния на показатели общей воспалительной активности не отмеча-

лось. Результаты анализа эффективности 6-месячной КПР на амбулаторно-

домашнем этапе у больных ранним РА показали статистически достоверную 

положительную динамику основных клинико-лабораторных параметров актив-

ности заболевания, выраженности болевого синдрома, функционального стату-

са, локомоторной функции опорно-двигательного аппарата, качества жизни и 

приверженности пациентов к основным немедикаментозным методам лечения с 

доказанной эффективностью, по сравнению с исходными значениями, а также с 

группой контроля. 

При сравнении 4-х реабилитационных схем, через 2 недели наиболее зна-

чимое снижение болевого синдрома (ЧБС и уровень боли по ВАШ) наблюда-

лось у больных ранним РА 4-й и 5-й групп, получающих на стационарном этапе 

реабилитации аппаратную физиотерапию (ЛВКТ) пораженных суставов. Обез-
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боливающее действие курса ЛВКТ приводило к положительной динамике ло-

комоторных показателей (сила сжатия кистей, мощность движения крупных 

суставов) у пациентов 4-й (ЛВКТ, ЛГ, ЭТ) и 5-й (ЛГ) групп в данной контроль-

ной точке. Через 2 недели наиболее значимое улучшение функционального ста-

туса по индексу HAQ и качества жизни по индексу RAPID3 наблюдалось у па-

циентов 5-й группы под влиянием КПР. 

Через 3 и 6 месяцев наилучшие результаты из всех 4-х групп реабилита-

ции по снижению болевого синдрома (ЧБС и боль по ВАШ), клинико-

лабораторных показателей воспалительной активности (ЧПС, СОЭ, СРБ), 

улучшению функционального статуса по индексу HAQ, качества жизни по ин-

дексу RAPID3, локомоторной функции опорно-двигательного аппарата (сила 

сжатия кистей, мощность движения коленных и голеностопных суставов) были 

получены у больных ранним РА 5-й группы, прошедших КПР. В 5-й группе че-

рез 6 месяцев достоверно чаще регистрировались низкая активность заболева-

ния по индексу DAS28 и хороший ответ на лечение по критериям EULAR 

(DAS28). 

Кроме того, достаточно хорошую клиническую эффективность по влия-

нию на функциональные возможности пациентов с ранним РА продемонстри-

ровала программа ВДТ с использованием тренажеров. Через 3 и 6 месяцев у 

больных подгруппы 2а (ВДТ) значимо улучшился функциональный статус и 

качество жизни, оцененные по опросникам HAQ и MDHAQ (R798–NP2), а так-

же двигательная активность крупных суставов (мощность разгибания коленных 

и сгибания голеностопных суставов), измеренная объективным методом с по-

мощью системы En-TreeM. 
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Глава 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

6.1. Место физиотерапии в ранней реабилитации 

больных ревматоидным артритом 

 

Эффективность физиотерапии в реабилитации больных РА с позиций до-

казательной медицины до сих пор остается одной из наиболее спорных и про-

тиворечивых областей современной ревматологии. Подтверждением этому 

служат многочисленные, проводимые в разных странах, систематические обзо-

ры и мета-анализы результатов исследований различных адъювантных и аль-

тернативных физиотерапевтических методов лечения РА [161, 209, 237, 287, 

336, 431, 513, 515, 517, 518]. Основная цель данных обзоров состоит в установ-

лении силы доказательств эффективности тех или иных физиотерапевтических 

методик и определении критериев для ее оценки с использованием важных для 

пациента исходов терапии по валидированым и достоверным шкалам. В общем, 

выводы этих обзоров и мета-анализов схожи между собой и сводятся к сле-

дующему: физиотерапия дополняет медикаментозное лечение РА, но данные об 

использовании того или иного физического метода ограничены небольшим 

числом исследований и их низким методологическим качеством (короткий пе-

риод наблюдения, неоднородность дизайна, отсутствие подробного описания 

методик, систематическая ошибка и др.). 

Итогом данных проектов является разработка клинических рекомендаций 

и руководящих принципов по применению физиотерапии при РА. В различных 

клинических рекомендациях существуют значительные расхождения в оценке 

силы доказательств физиотерапевтических методик (пассивной физиотерапии) 

при РА. Так, Оттава Группа присваивает ЛТ, термотерапии, TENS и УЗ в лече-

нии РА достаточно высокий уровень доказательности [403]. В испанских реко-

мендациях ЛТ и TENS имеют высокий уровень доказательности, а доказа-

тельств эффективности УЗ, NMES, магнитотерапии и КТ в лечении РА не дос-
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таточно [462]. EULAR, BSR и французские рекомендации рассматривают БТ 

как дополнение к медикаментозному лечению [170, 238, 387]. В соответствии с 

голландскими и австралийскими рекомендациями не достаточно данных, чтобы 

подтвердить или опровергнуть эффективность данных методов [421, 494]. При 

этом эффективность физиотерапевтических методик при раннем РА в мировой 

литературе не изучалась совсем, и немногочисленные рекомендации по приме-

нению физиотерапии на данной стадии заболевания экстраполированы из ре-

зультатов исследований при развернутом заболевании [170, 238, 388, 494]. 

Трудности в оценке эффективности физиотерапии при РА, на наш взгляд, 

обусловлены двумя обстоятельствами. Во-первых, в лечении РА на протяжении 

длительного времени применялись практически все существующие на сего-

дняшний день физиотерапевтические методики (КТ, ЛТ, электролечение, УЗ, 

АП, БТ и др.). При этом в каждой стране отдавалось предпочтение определен-

ным физическим методам, проводились экспериментальные исследования по 

изучению их механизма действия, разрабатывались различные способы их про-

ведения. Так, в России и бывшем СССР это традиционно была ЛТ. Основопо-

ложником КТ является японский ревматолог, но наибольшее развитие этот ме-

тод получил в Германии и Польше. В Китае основной методикой альтернатив-

ного лечения РА является АП и ее многочисленные модификации, как неотъ-

емлемая часть традиционной китайской медицины. В России, Израиле и стра-

нах Балканского полуострова широко применяется БТ. Во-вторых, несмотря на 

огромный арсенал используемых физиотерапевтических методик, большинство 

исследований имеют низкий уровень доказательности из-за несовершенного 

дизайна, отсутствия рандомизации, применения валидированных показателей 

оценки эффективности. На сегодняшний день накоплен огромный мировой 

опыт применения физиотерапии при РА, но, при этом, отсутствуют четкие ре-

комендации и выводы об эффективности тех или методик в лечении данного 

заболевания с позиций доказательной медицины. Несмотря на это, физиотера-

певтические методы широко применяются в восстановительном лечении рев-
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матических заболеваний в клиниках всего мира. Проблема проведения иссле-

дований должного уровня доказательности касается всех физиотерапевтиче-

ских методик. Так, немецкие исследователи подчеркивают, что оценка эффек-

тивности физиотерапии не должна проводиться исключительно с позиций дока-

зательной медицины, так как дизайн большинства исследований не позволяет 

сделать их слепыми или, по этическим соображениям, не включает группу пла-

цебо [144]. Не смотря на это, авторы считают физиотерапию весьма существен-

ной частью мультимодальной концепции лечения ревматических заболеваний. 

На наш взгляд, аппаратная физиотерапия, в частности ЛВКТ и МЛТ, мо-

жет быть включена в комплексное лечение раннего РА в дополнение к медика-

ментозной терапии. Результаты проведенного нами открытого контролируемо-

го исследования показали достоверный краткосрочный обезболивающий эф-

фект ЛВКТ и МЛТ пораженных суставов у больных ранним РА. Наиболее эф-

фективной методикой физиотерапии раннего РА, по нашему мнению, является 

ЛВКТ. Курс ЛВКТ оказывал статистически более значимое анальгетическое 

действие, чем МЛТ. Во всех группах (1а, 4-я и 5-я), получавших ЛВКТ на ста-

ционарном этапе в течение 2-х недель, как в виде монофизиотерапии, так и в 

комплексе с другими реабилитационными методиками, отмечалось снижение 

ЧБС и боли по ВАШ непосредственно после завершения курса процедур. 

Анальгетическое действие ЛВКТ на пораженные суставы приводило к повы-

шению локомоторной функции опорно-двигательного аппарата (сила сжатия 

кистей, мощность движения коленных суставов) у больных подгруппы 1а, 4-й и 

5-й групп через 2 недели. Курс ЛВКТ также улучшал функциональный статус 

по индексу HAQ и качество жизни по индексу RAPID3. При оценке результатов 

монофизиотерапии (ЛВКТ и МЛТ) через 3 и 6 месяцев в подгруппах 1а и 1б, 

значимой динамики показателей болевого синдрома, функционального статуса, 

качества жизни и локомоторной функции опорно-двигательного аппарата не 

наблюдалось. ЛВКТ и МЛТ, в качестве методов монофизиотерапии, не оказы-

вали достоверного положительного влияния на выраженность воспалительной 
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активности РА как непосредственно после завершения курсов процедур, так и в 

отдаленной перспективе через 3 и 6 месяцев. 

Полученные результаты, в общем, согласуются с данными проведенного 

нами литературного обзора исследований применения физиотерапии при раз-

вернутом РА за последние 15–20 лет, с использованием систематического по-

иска в основных электронных базах (PubMed, MEDLINE, Cochrane 

Collaboration, Scopus, Science Direct) и библиографических списках. Из всех 

применяемых на сегодняшний день физиотерапевтических методик, достовер-

ное краткосрочное положительное влияние на снижение болевого синдрома, 

улучшение функционального и двигательного статусов, повышение мышечной 

силы и выносливости, силы сжатия кистей, объема и амплитуды движения сус-

тавов показали только ЛТ [1, 2, 32, 33, 47, 48, 55, 101, 109, 168, 272, 357, 358], 

КТ [16–19, 82, 83, 207, 267, 269, 299, 342, 454, 485, 487, 492, 522, 523] и TENS 

[184, 232, 338, 341, 366–368, 380, 496, 498, 507]. По данным мировой литерату-

ры, доказательства влияния ЛТ, КТ и TENS на активность РА были не столь 

достоверны, особенно в долгосрочной перспективе. Обезболивающий эффект 

различных методов АП при РА был сопоставим с плацебо [122, 130, 154, 344, 

378]. Имелись данные о положительном влиянии УЗ на силу сжатия кистей 

[490], а также о снижении болевого синдрома, улучшении баланса и функцио-

нальных возможностей под действием магнитотерапии [119, 245], но они были 

существенно ограничены низким методологическим качеством исследований, 

их небольшим числом и отсутствием универсального описания применяемых 

методик. Нельзя также было сделать однозначные выводы об эффективности 

БТ при РА. Хотя большинство исследований показали снижение боли, улучше-

ние функционального статуса и качества жизни под влиянием бальнеотерапев-

тических процедур, эти данные было крайне трудно обобщить из-за неодно-

родности используемых методов лечения, несовершенного дизайна, отсутствия 

валидированных показателей оценки эффективности [11, 12, 22, 35, 59, 104, 

156, 157, 163, 206, 218, 250, 292, 316, 318, 334, 381, 457, 484, 511]. 
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Еще одной проблемой, на наш взгляд, является приверженность к назна-

чению среди врачей и использованию среди пациентов физических методов. 

Немецкие исследователи, изучив тенденции немедикаментозного лечения РА 

среди ревматологов в реальной клинической практике (7326 пациентов с РА из 

Национальной немецкой ревматологической базы), обнаружили большие коле-

бания в назначении физиотерапевтических мероприятий (медиана 14%, кварти-

ли 9%; 37%), которые, кроме различий в доступности, могли быть объяснены 

отсутствием согласия по терапевтической эффективности методик [426]. В ана-

логичном голландском опросе физиотерапевтов, из всех методов, только 5% 

врачей «всегда» использовали термотерапию [420]. Польские ученые показали, 

что приверженность больных к физическим методам (КТ, УЗ, ЛТ, TENS, элек-

трофорез, магнитотерапия) повышается с увеличением длительности заболева-

ния, но ее эффективность при этом падает [151]. Другой проблемой является 

оценка влияния физиотерапии на наиболее важные для пациента исходы по 

достоверным валидированным шкалам. Анализ эффективности физических ме-

тодов при РА должен включать оценку болевого синдрома по ВАШ, функцио-

нального статуса и качества жизни по валидированным опросникам, а также 

исследование двигательных возможностей объективными методами. 

Таким образом, результаты проведенного нами контролируемого иссле-

дования показали, что ЛВКТ может быть включена в комплексное лечение РА в 

дополнение к медикаментозной терапии для симптоматического снижения бо-

левого синдрома, краткосрочного улучшение функционального статуса, качест-

ва жизни и двигательных возможностей суставов на ранней стадии заболева-

ния. Данная методика является достаточно безопасной. Из 79-ти больных 3-х 

групп (1а, 4-я и 5-я), у которых применялась ЛВКТ на стационарном этапе, по-

бочные эффекты, требующие прекращения лечения (холодовая аллергия в виде 

дерматита кистей, обострение артрита коленных суставов и суставов кистей по-

сле 3–4-й процедуры), развились только у 3-х пациенток (3,8%). Данные небла-

гоприятные реакции не требовали какой-либо дополнительной терапии. 
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6.2. Роль лечебной физической культуры в реабилитации 

пациентов с ранним ревматоидным артритом 

 

Множество систематических обзоров, мета-анализов и РКИ демонстри-

руют эффективность различных программ ЛФК: силовых, аэробных и динами-

ческих тренировок, в том числе высокоинтенсивных, комплексов упражнений 

для кистей [67, 125, 143, 147, 148, 172, 181, 188, 194, 198, 200, 215, 222–224, 

229, 230, 234, 327, 347, 348, 419, 427, 450, 459, 465, 467, 481, 519]. Данные про-

граммы снижают болевой синдром, улучшают функциональный статус и каче-

ство жизни, оцененные больными по различным валидированным опросникам, 

а также увеличивают аэробные возможности, мышечную силу, объем движений 

в суставах, измеренные объективными методами. Несмотря на это, в реальной 

клинической практике многие ревматологи до сих пор боятся назначать паци-

ентам с РА интенсивные силовые и аэробные упражнения, считая, что они мо-

гут способствовать обострению воспаления и повреждению суставов. Крупные 

РКИ последних лет показали, что динамические и силовые тренировки высокой 

интенсивности, в том числе в домашних условиях, значительно улучшают силу 

мышц и функциональный статус больных РА без повышения активности забо-

левания и отрицательного влияния на прогрессирование деструкции суставов в 

долгосрочной перспективе [67, 140, 143, 148, 181, 194, 201, 215, 220, 222, 230, 

281, 327, 347, 348, 459, 468, 481]. 

Эффективность динамических и аэробных тренировок имеет высокий 

уровень доказательности во всех международных и национальных клинических 

рекомендациях по применению немедикаментозных методов в лечении РА 

(EULAR, ACR, BSR, RACGP, SSR, Оттава Группа, голландские и французские) 

[129, 170, 238, 388, 402, 403, 421, 462, 494]. Но здесь имеются некоторые разно-

гласия, касающиеся интенсивности и сроков начала занятий ЛФК. Например, 

Оттава Группа рекомендует как высоко-, так и низкоинтенсивные упражнения 

[402], а Голландский руководящий комитет считает эффективными только вы-
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сокоинтенсивные тренировки [421]. В некоторых рекомендациях подчеркивает-

ся важность раннего начала ЛФК, с момента установления диагноза. Несмотря 

на то, что большинство клинических рекомендаций отмечают положительную 

роль ЛФК в краткосрочном уменьшении симптомов и долгосрочном положи-

тельном влиянии на мышечную силу, диапазон движений и аэробные способ-

ности, оптимальные программы упражнений при РА до сих пор не определены. 

В проведенном нами открытом контролируемом исследовании предложе-

ны две программы ЛФК, разработанные специально для больных РА (ВДТ с 

использованием тренажеров и ЛГ для суставов), и проведена сравнительная 

оценка их эффективности на ранней стадии заболевания. На стационарном эта-

пе оба комплекса проводились под руководством инструктора. Дальнейшие за-

нятия проходили самостоятельно по разработанной программе на амбулаторно-

домашнем этапе в течение 6-ти месяцев. Обе программы физических трениро-

вок показали высокую клиническую эффективность у больных ранним РА. В 

подгруппах пациентов, регулярно занимающихся ЛФК в течение 6-ти месяцев, 

уменьшился болевой синдром, снизилась активность заболевания по индексу 

DAS28, улучшились функциональный статус по индексу HAQ и качество жиз-

ни по индексу RAPID3, повысилась мощность движения коленных и голено-

стопных суставов, оцененная объективным методом с помощью системы En-

TreeM. Несмотря на более низкую приверженность больных к ВДТ на тренаже-

рах, положительная динамика некоторых показателей (ЧБС, HAQ, RAPID3, 

средняя мощность разгибания менее пораженного коленного сустава) в данной 

подгруппе носила более выраженный характер. Через 6 месяцев у большинства 

пациентов подгруппы ВДТ отмечалась низкая активность по индексу DAS28, то 

есть ВДТ не оказывали отрицательного влияния на активность болезни. 

Полученные результаты согласуются с данными финского РКИ Häkkinen 

A., Sokka T. и соавт., где было показано, что наилучшая эффективность у боль-

ных ранним РА по влиянию на силу мышц, активность заболевания по индексу 

DAS28, функциональный статус по индексу HAQ в долгосрочной перспективе 
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достигается при выполнении именно высокоинтенсивных силовых тренировок 

(упражнения с нагрузкой 50–70% от максимального усилия на укрепление 

мышц верхних и нижних конечностей, брюшного пресса и спины по 45 мин 2 

раза в неделю) на домашнем этапе в течение длительного периода (2 года) [140, 

201, 220, 281, 468]. Силовые тренировки не оказывали отрицательного влияния 

на деструкцию суставов, оцененной по методу Ларсена, через 2 года и через 5 

лет. Международная Рабочая группа по физической активности рекомендует 

при РА аэробные тренировки умеренной или высокой интенсивности (60–85% 

от МЧЧС) 2–3 раза в неделю в динамическом режиме или силовые тренировки 

с умеренной или высокой нагрузкой (50–80% от максимальной нагрузки) 2–3 

раза в неделю в статическом или динамическом режиме, под массой собствен-

ного тела, со снарядами или на силовых тренажерах [465, 530]. Тренировки 

должны проходить с прогрессивным регулированием интенсивности и нагруз-

ки, в клинических условиях под контролем инструктора или на дому с профес-

сиональной поддержкой. В рекомендациях подчеркивается важность обучаю-

щих программ по ЛФК и пропаганды регулярных физических упражнений. 

Еще одной из важнейших проблем в лечении РА является низкая привер-

женность пациентов с РА к ЛФК. В многочисленных исследованиях показано, 

что больные РА менее физически активны по сравнению с общей популяцией, 

комплаентность регулярного выполнения физических упражнений с должной 

частотой и интенсивностью достаточна низка [141, 142, 240, 257, 416, 429, 433]. 

Кроме того, больным не хватает четких указаний со стороны медицинских ра-

ботников относительно интенсивности, частоты, режима, продолжительности 

тренировок [412]. Шведский опрос 19-ти больных РА показал, что существуют 

большие несоответствия между пониманием термина «интенсивность физиче-

ских упражнений» между пациентами и медицинскими работниками [504]. По-

следние должны стремиться к достижению консенсуса в отношении научно 

обоснованных способов определения интенсивности физических упражнений и 

оптимального режима тренировок с каждым конкретным пациентом. 
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Проведенное нами исследование продемонстрировало, что вопрос о под-

держании должного уровня физической активности у больных РА остается от-

крытым. Изначально только по одному пациенту с ранним РА каждой подгруп-

пы регулярно выполняли физические упражнения по 45 мин 3 или более раз в 

неделю, по два больных – 1–2 раза в неделю. Через 6 месяцев на амбулаторно-

домашнем этапе ВДТ с использованием тренажеров занимались 60% пациен-

тов, ЛГ для суставов – 77,8%. Комплаентность регулярно заниматься в трена-

жерном зале ВДТ была ниже, чем ЛГ для суставов. В группе пациентов, зани-

мающихся ЛГ для суставов, не было полных отказов от физической активности 

в течение 3-х месяцев после выписки из стационара. Больные, регулярно зани-

мающиеся ВДТ в тренажерном зале, были более молодого возраста (до 40 лет) 

и имели небольшую продолжительность заболевания (очень ранняя стадия РА). 

Больные пожилого возраста, с более длительным анамнезом тренажерный зал 

на амбулаторно-домашнем этапе не посещали. Полученные результаты согла-

суются с литературными данными, показавшими, что основными факторами, 

ассоциирующимися с высоким уровнем физическим активности, являются жен-

ский пол, небольшая длительность и низкая активность РА, высокий уровень 

образования и, особенно, молодой возраст (р<0,0001) [142, 194, 376, 433]. 

Таким образом, на основании результатов проведенного нами исследова-

ния, обе программы ЛФК (ВДТ с использованием тренажеров и ЛГ для суста-

вов) могут быть включены в комплексную реабилитацию больных ранним РА. 

Пациенты должны быть проконсультированы медицинскими работниками 

(врач, инструктор по ЛФК) о должном уровне физической активности (режиме, 

интенсивности, частоте и продолжительности занятий). Рекомендуемые трени-

ровки должны выполняться с момента установления диагноза, первоначально – 

под контролем инструктора и, желательно, в условиях клиники. На амбулатор-

но-домашнем этапе регулярные занятия ЛФК по разработанной программе 

должны стать неотъемлемой частью повседневного образа жизни больного РА, 

так как являются важным компонентом управления течением заболевания. 
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6.3. Приверженность больных ревматоидным артритом 

к немедикаментозным методам лечения и роль обучения  

пациентов на ранней стадии заболевания 

 

 

Одной из важнейших проблем в лечении РА является низкая привержен-

ность пациентов к выполнению врачебных рекомендаций и комплаентность ис-

пользования фармакологических и немедикаментозных методов лечения. В 

наибольшей степени это касается уровня физической активности, который у 

больных РА значительно ниже общепопуляционного [141, 142, 240, 257, 416, 

429, 433]. Американские ученые подчеркивают, что в вопросе повышения фи-

зической активности больных РА необходим комплексный подход, сочетаю-

щий поведенческие стратегии (меры по повышению приверженности к ЛФК, 

обучение, консультирование, коучинг) и физические упражнения [329]. Паци-

енты нуждаются в четких рекомендациях по ЛФК со стороны медицинских ра-

ботников, мероприятиях, в том числе, образовательных программах, по пропа-

ганде физической активности, формированию внутренней мотивации к ее по-

вышению и правильного представления о пользе физических упражнений. Все 

это способно повысить приверженность к регулярным занятиям ЛФК. 

Большую проблему представляет также нежелание больных РА исполь-

зовать ортезы. По литературным данным только 5% пациентов с длительным 

анамнезом РА носят специальную ортопедическую обувь [175], привержен-

ность к ортезированию кисти и лучезапястного сустава составляет менее 50% 

[7, 495]. При этом пациенты руководствуются не потенциальной пользой орте-

зирования, а удобством и комфортом при использовании изделий [7, 464, 469, 

495]. Ряд исследований продемонстрировало, что в улучшении понимания пре-

имуществ ортезирования и стратегий защиты суставов при РА, а также в повы-

шении приверженности к использованию различных видов ортезов и вспомога-
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тельных устройств в повседневной жизнедеятельности большую роль играет 

обучение пациентов [202, 208, 253, 282–284, 288, 389–392]. 

В нескольких исследованиях показано, что контроль знаний и навыков, 

полученных в ходе образовательных программ, и оценка степени приверженно-

сти к различным методам терапии у больных РА должны проводится по специ-

альным опросникам [131, 141, 241, 296, 389–391]. В проведенном исследовании 

нами был разработан подобный опросник, позволяющий оценить степень со-

блюдения предложенных в процессе обучения рекомендаций и регулярного 

применения различных методов лечения, который предлагался пациентам для 

заполнения исходно, через 3 и 6 месяцев. Данное анкетирование показало, что 

вопрос о поддержании должного уровня физической активности и привержен-

ности к использованию других немедикаментозных методов лечения (ортези-

рование, методики формирования правильного функционального стереотипа) у 

больных ранним РА остается открытым. Изначально только от 5,6% до 16,7% 

пациентов разных групп регулярно выполняли физические упражнения по 45 

мин 3 или более раз в неделю. Кроме того, наблюдалась низкая комплаентность 

использования ортезов лучезапястного сустава (от 13,0% до 17,6%), наколенни-

ков (от 20,0% до 26,5%) и индивидуально изготовленных стелек (от 28,0% до 

36,0%). С методиками формирования правильного двигательного и функцио-

нального стереотипов пациенты с ранним РА практически не были знакомы. 

Только от 3,3% до 5,9% больных полностью выполняли данные рекомендации. 

Через 3 и 6 месяцев после участия больных в разработанной нами образо-

вательной программе отмечалась тенденция к более широкому применению ос-

новных немедикаментозных методов лечения РА. Обучение пациентов с ран-

ним РА в 3-й и 5-й в группах уменьшило потребность в НПВП. После участия в 

образовательной программе в 3-й и 5-й группах достоверно увеличилось коли-

чество больных, использующих методы формирования правильного функцио-

нального и двигательного стереотипов в повседневной жизнедеятельности, с 

которыми изначально пациенты практически не были знакомы. Обучение паци-
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ентов повысило приверженность к различным видам ортезированиям (ортезы 

лучезапястного сустава, наколенники, индивидуальные стельки). Увеличился 

уровень физической активности, приверженность больных к регулярным заня-

тиям ЛФК по 45 мин 3 и более раз в неделю. Наилучший положительный ре-

зультат образовательной программы по использованию основных немедика-

ментозных методов лечения был достигнут через 3 месяца, к 6-му месяцу эф-

фект Школы здоровья несколько угасал. Эти данные диктуют необходимость 

повторного обучения в последующие 3–6 месяцев. 

Полученные результаты согласуются с данными многочисленных исследо-

ваний, показавших, что различные образовательные программы повышают 

уровень знаний о РА, «самоэффективность», возможность самоконтроля над 

заболеванием, приверженность к стратегиям защиты суставов и выработке пра-

вильного поведенческого стереотипа, использованию вспомогательного быто-

вого адаптивного оборудования и ортезов, регулярным занятиям ЛФК [127, 

138, 160, 182, 208, 280, 282–284, 288, 331, 332, 346, 389–391, 458, 471, 499]. Гол-

ландскими учеными было показано, что образовательная программа повышает 

приверженность больных РА на ранней стадии заболевания к медикаментозной 

терапии, ЛФК, стратегиям энергосбережения и защиты суставов [227]. Иссле-

дования, посвященные оценке психосоциальных факторов приверженности к 

физическим упражнениям у больных РА, подчеркивают важность мер по выра-

ботке правильных поведенческих стратегий в этом направлении [137, 152, 179, 

219, 314, 363, 417, 418, 508]. Больным не хватает программ консультирования 

по правильным занятиям ЛФК. Обучающие тренинги и программы коучинга по 

должной физической активности показали достаточную эффективность в плане 

увеличения приверженности к регулярным упражнениям, улучшения ОСЗ па-

циентов и повышения функциональных возможностей [137, 152, 179, 219, 314, 

363, 417, 418, 508]. На ранней стадии болезни пациентам необходимы инструк-

ции по ЛФК со стороны медицинских работников, чтобы избежать боязни уп-

ражнений и мнения, что они негативного влияют на суставы. Формирование 
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правильного поведенческого стереотипа относительно уровня физической ак-

тивности с момента постановки диагноза и надлежащая приверженность к его 

поддержанию в дальнейшем может быть обеспечена проведением образова-

тельных программ. В одном исследовании показано положительное влияние 

программ коучинга по должной физической активности и поддержанию моти-

вации к выполнению ЛФК на функциональный статус и качество жизни боль-

ных РА на ранней стадии заболевания [179]. 

Практически все клинические рекомендации (EULAR, ACR, BSR, 

RACGP, голландские и французские) считают образовательные программы, на-

правленное на поддержание трудоспособности и функционального статуса, по-

могающие справиться с болью и снизить инвалидность, неотъемлемой частью 

комплексного ведения РА [129, 170, 238, 387, 388, 421, 494]. В британских ре-

комендациях подчеркивается важность поддержки со стороны пациентстких 

организаций и обучения основным принципам самоуправления заболеванием с 

момента постановки диагноза [170]. BSR считает, что обучение должно быть 

индивидуально ориентированным, происходить в разные периоды течения за-

болевания и быть основанным на когнитивно-поведенческой модели. 

В целом, по литературным данным, образовательные программы помога-

ют улучшить знания о болезни, эффективность ее самоконтроля, социальную 

адаптацию, повышают «самоэффективность», дают пациентам с РА необходи-

мые механизмы и инструменты для формирования ежедневной стратегии само-

контроля над заболеванием [160, 211, 227, 241, 352, 408, 466, 478]. Сущест-

вующие исследования показывают, в основном, краткосрочную эффективность 

данных программ по снижению функциональной недостаточности, улучшению 

психологического статуса и общего состояния [131, 211, 278, 280, 408, 471]. С 

течением времени полученные преимущества практически не сохраняются.  

Не достаточно изучена эффективность раннего начала обучения больных 

РА, его влияния на дальнейшее течение заболевания, прогрессирование дест-

рукции суставов, сохранение функциональных способностей, приверженность к 
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соблюдению врачебных рекомендаций, правильному поведенческому стерео-

типу. Ученые из Великобритании Barlow J.H. и соавт. показали, что потреб-

ность в образовательных программах существует как среди пациентов с дли-

тельным анамнезом (более 10-ти лет), так и среди больных с ранним РА (менее 

1-го года) [182]. Ellard D.R., Barlow J.H. и соавт. предложили эффективную про-

грамму обучения больных ранним РА (менее 6-ти месяцев от начала заболева-

ния) с участием мультидисциплинарной команды специалистов и родственни-

ков пациентов [423]. Вся представленная информация основывалась на индиви-

дуальных потребностях больных. С первого дня обучения действовал принцип 

обратной связи с пациентами. «Полезность» поученной информации оценива-

лась пациентами после каждого дня обучения по 10-бальной шкале. Навыки, 

полученные в 1-й день обучения, развивались во 2-й. Данная программа улуч-

шила «самоэффективность», самоконтроль над заболеванием. В другом англий-

ском РКИ 4-недельная образовательная программы не оказала существенного 

влияния на качество жизни, функциональный статус, число посещений врача и 

уровень рентгенологической деструкции суставов у больных ранним РА [131]. 

Кроме того, отсутствуют единые принципы организации обучения больных РА. 

Зачастую, образовательные программы подвержены влиянию национальных и 

культурных особенностей, и в них расставлены разные приоритеты. 

В проведенном нами исследовании образовательная программа была раз-

работана согласно общими требованиями и единой методологии проведения 

Школ здоровья [84]. Большое значение в организации и проведении образова-

тельной программы имела организация пациентов (Общероссийской общест-

венной организации инвалидов «Российская ревматологическая ассоциация 

«Надежда»»). Программа Школы здоровья строилась в соответствии с общими 

принципами и рекомендациями российской версии международной программы 

«Лечение РА до достижения цели» (Т2Т). Данная версия важна по нескольким 

причинам. Обучение больных позволяет более корректно контролировать их 

состояние и улучшить результаты лечения путем формирования партнерских 
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отношений врача и пациента и совместного принятия решений относительно 

стратегии лечения. Больные РА должны быть в достаточной степени информи-

рованы о потенциальных преимуществах и недостатках современных препара-

тов [187, 321, 446]. При РА крайне важным является раннее назначение агрес-

сивной медикаментозной терапии непосредственно после установления диагно-

за [38, 164, 183, 205 ,235, 236, 238]. Зачастую, бывает достаточно сложно убе-

дить больного с ранним РА в необходимости интенсивного медикаментозного 

лечения. Для повышения комплаентности пациенту необходимо предоставить 

информацию о рисках, связанных с заболеванием, стратегии лечения и ожидае-

мом его результате. Версия Т2Т для пациентов представляет собой важный ин-

струмент решения данной задачи. Больной должен знать, как часто ему нужно 

посещать ревматолога, что он должен ожидать от консультации, какова его 

роль в процессе принятия решений, какие результаты он должен получить от 

лечения [501]. 

Большим препятствием для многих пациентов является профессиональ-

ный «медицинский» язык [448, 505]. Медикаментозная терапия дает наилучшие 

результаты при соблюдении больными правильного режима приема препара-

тов, понимании их потенциальной пользы и согласии с тем, что она превышает 

возможный вред [306, 309, 383, 384]. Информация для пациентов, доступная на 

понятном им языке, повышает приверженность к лекарственной терапии и об-

щую удовлетворенность процессом лечения [301, 446]. Наконец, если пациент 

знаком с рекомендациями Т2Т, соответствующими терапевтическими возмож-

ностями, особенностями мониторинга активности заболевания и эффективно-

сти терапии, он способен вести диалог с ревматологом на одном уровне. 

Поскольку John H. и соавт. показали, что образовательные программы 

должны обязательно акцентировать внимание на повышенном риске сердечно-

сосудистых заболеваний при РА [127, 138, 331, 332, 499], отдельное место было 

отведено стратегиям его снижения. Многочисленные исследования покали, что 

качество образования больных РА может быть повышено использованием пе-
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чатных материалов [159, 271, 302, 315, 349], поэтому после обучения пациенты 

получали методическое пособие, содержащее основные аспекты диагностики и 

лечения РА, указания по рациональному питанию, а также описание комплек-

сов упражнений [99]. 

Результаты оценки эффективности разработанной нами образовательной 

программы показали, что обучение больных РА на ранней стадии способствует 

снижению болевого синдрома (ЧБС и боли ВАШ), улучшению функциональ-

ных возможностей по индексу HAQ и двигательной активности некоторых сус-

тавных групп, повышению качества жизни по индексу RAPID3 в течение 6-ти 

месяцев. Значимого влияния на активность заболевания по индексу DAS28 

Школа здоровья не оказывала. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что участие боль-

ных в образовательной программе на ранней стадии РА сразу формирует пра-

вильное представление о болезни, факторах прогрессирования, развивает по-

вседневные умения и навыки, позволяющие эффективнее ее контролировать. 

Обучение в Школе здоровья «Ревматоидный артрит», ориентированное на по-

требности пациентов, способствует лучшему пониманию особенностей течения 

заболевания, повышению приверженности к использованию немедикаментоз-

ных методов лечения с доказанной эффективностью непосредственно после по-

становки диагноза. Пациент осознает свои возможности в отношении самокон-

троля над заболеванием. Образовательная программа для больных РА, разрабо-

танная в соответствии с общими требованиями и единой методологией прове-

дения Школ здоровья и рекомендациями Т2Т, улучшает функциональные и 

двигательные возможности, дает пациентам необходимые механизмы и инст-

рументы для формирования ежедневной стратегии борьбы со своим заболева-

нием. Все это, в конечном итоге, значительно улучшает качество жизни и по-

следующую социальную адаптацию больных. 
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6.4. Комплексная мультидисциплинарная реабилитация 

больных ранним ревматоидным артритом 

 

Международные и национальные клинические рекомендации по немеди-

каментозному лечению РА, кроме физиотерапии, ЛФК и образовательных про-

грамм, поддерживают включение в реабилитацию больных РА ЭТ и ортезиро-

вание. Большинство клинических рекомендаций (EULAR, ACR, BSR, RACGP, 

SSR, французские) присваивают ЭТ (обучение стратегиям защиты суставов и 

энергосбережения, правильному поведенческому стереотипу, использованию 

дополнительных устройств) достаточно высокий уровень доказательности [129, 

170, 238, 387, 388, 462, 494]. Но здесь имеются разногласия в отношении сроков 

начала проведения ЭТ. EULAR, BSR и RACGP считают, что обучение этим на-

выкам должно происходить на ранних стадиях заболевания [170, 238, 494], а 

SSR рекомендует ЭТ больным в развернутой стадии РА, уже с имеющимися 

сформировавшимися функциональными нарушениями [462]. Результаты мно-

гочисленных исследований показали, что ЭТ оказывает положительное влияние 

на функциональный и психологический статусы, повышает «самоэффектив-

ность», уровень бытовой активности, социальную и профессиональную адапта-

цию больных РА [202, 208, 273, 282–284, 286, 288, 365, 389–395, 436, 439]. При 

этом ЭТ (тренировки моторики кистей, обучение стратегиям энергосбережения 

и защиты суставов, использованию вспомогательных устройств и ортезов) име-

ет наибольшую эффективность, если соответствует потребностям пациента с 

РА в данный момент, то есть имеет персонифицированный подход [208, 393, 

394]. В некоторых исследованиях показано, что ЭТ необходима на ранней ста-

дии для обучения больного самоуправлению течением заболевания и сохране-

нию функционального статуса в долгосрочной перспективе [202, 286]. 

В большинстве клинических рекомендаций по ортезированию кисти и 

стопы, подчеркивается, что исследования эффективности этих методик очень 

неоднородны, что не позволяет сделать выводы, какие типы ортезов наиболее 
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подходят в каждом конкретном случае. При этом ортезирование стоп поддер-

живается BSR и SSR с высоким уровнем доказательности [170, 462]. 

Роль ортезирования кисти и лучезапястного сустава в реабилитации 

больных РА в настоящее время до конца не определена. Имеются литературные 

данные о положительном влиянии ортезов на болевой синдром и функцию кис-

ти, оцененную по валидированным опросникам [7, 121, 180, 231, 254, 311, 405, 

535]. При этом сделать окончательные выводы об эффективности ортезов в 

плане предотвращения и/или замедления прогрессирование деформаций не 

возможно. В части исследований ортезирования кисти не было получено поло-

жительных результатов. Ношение ортезов не снижало болевой синдром и отри-

цательно влияло на силу сжатия и ловкость кисти, в том числе при раннем РА 

[463, 475]. Уменьшение диапазона движений при использовании ортезов не 

представляло большой проблемы для пациентов. Поэтому, при назначении ор-

тезирования должны быть расставлены терапевтические приоритеты, взвешены 

потенциальная выгода и неблагоприятные эффекты. Кроме того, обязательно 

должно учитываться удобство ортеза для пациента, что является одним из ос-

новных факторов приверженности к ортезированию кисти 180, 254, 311. Мно-

гочисленные исследования показали, что ортезирование стопы при РА (стелеч-

ные ортезы и ортопедическая обувь) правильно перераспределяет давление 

стопы по данным плантографии, снижает болевой синдром, улучшают функ-

цию стопы по индексу FFI и предотвращают прогрессирования угла hallux val-

gus [120, 166, 173, 251, 259, 262, 307, 330, 372, 404, 437, 463, 480, 526, 528, 529], 

в том числе на ранней стадии заболевания [249, 528]. В двух исследованиях не 

было получено положительных результатов ортезирования стоп [313, 320]. В 

связи с большим разнообразием ортезов, на сегодняшний момент в мировой 

литературе отсутствуют достоверные данные относительно их оптимальных 

типов при РА, а также времени начала ортезирования. 

В проведенном нами открытом контролируемом исследовании была оце-

нена эффективность 2-х программ комплексной реабилитации: ЛВКТ, ЛГ для 
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суставов и ЭТ на стационарном этапе, с продолжением ЛГ на амбулаторно-

домашнем этапе в течение 6-ти месяцев (4-я группа) и КПР, включающая 

ЛВКТ, ЛГ для суставов, ЭТ, ортезирование в течение 6-ти месяцев на стацио-

нарном и амбулаторно-домашнем этапах на фоне участия в образовательной 

программе (5-я группа). 

Пациенты 4-й группы не проходили обучение Школе здоровья на стацио-

нарном этапе реабилитации. Поэтому, комплаентность применения немедика-

ментозных методов в 4-й группе была недостаточной. Приверженность к четы-

рем методикам формирования правильного функционального стереотипа оста-

валась низкой на протяжении всего периода наблюдения, полное отсутствие 

выполнения данных рекомендаций наблюдалось более чем у половины боль-

ных. Достоверных изменений в применении ортезов лучезапястного и коленно-

го суставов, индивидуально изготовленных стелек в 4-й группе не наблюдалось 

в течение 6-ти месяцев. Значимая положительная динамика на протяжении 6-ти 

месяцев отмечалась только в отношении регулярных занятий ЛГ для суставов. 

Тем не менее, проведение данной реабилитационной программы, вклю-

чающей ЛВКТ, ЛГ, ЭТ, у больных ранним РА показало достаточно высокую 

эффективность. Через 2 недели в 4-й группе наблюдалось снижение болевого 

синдрома, повышение качества жизни и локомоторной функции опорно-

двигательного аппарата. Через 6 месяцев под влиянием реабилитационной про-

граммы отмечалась положительная динамика показателей болевого синдрома, 

функционального статуса, качества жизни и двигательных возможностей круп-

ных суставов. Значимого влияния на активность заболевания по DAS28 через 2 

недели и 6 месяцев данная программа реабилитации не оказывала. 

Из всех пяти реабилитационных комплексов самая высокая эффектив-

ность как после стационарного лечения, так и после 6-месячного амбулаторно-

домашнего этапа реабилитации наблюдалась в 5-й группе, получающей КПР. 

Через 3 и 6 месяцев лучшие результаты из всех групп, включенных в исследо-

вание, по снижению болевого синдрома, клинико-лабораторных показателей 
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воспалительной активности, улучшению функционального статуса, качества 

жизни, локомоторной функции опорно-двигательного аппарата были получены 

в 5-й группе. В 5-й группе через 6 месяцев чаще отмечалась низкая активность 

заболевания по DAS28 и хороший ответ на лечение по критериям EULAR. 

Включение в КПР образовательного компонента (Школа здоровья «Рев-

матоидный артрит») значимо увеличило комплаентность использования основ-

ных немедикаментозных методов лечения (правила формирования нового 

функционального стереотипа, различные виды ортезирования, регулярные за-

нятия ЛФК) в течение 6-ти месяцев. Пациенты 5-й группы, приверженные к ре-

гулярным занятиям ЛФК, были более молодого возраста (до 40-ка лет) и имели 

небольшую длительность заболевания (очень ранняя стадия РА). При этом у 

больных 5-й группы, регулярно выполняющих ЛГ для суставов (по 45 мин 3 

или более раз в неделю в течение 6-ти месяцев), чаще регистрировались низкая 

активность заболевания по индексу DAS28, выраженное клиническое улучше-

ние по индексу HAQ и хороший ответ на лечение по индексу RAPID3. 

Положительная динамика некоторых показателей наблюдалась уже после 

завершения стационарного этапа. Через 2 недели КПР способствовала сниже-

нию болевого синдрома, улучшению функционального статуса и качества жиз-

ни по валидированным опросникам, локомоторных показателей опорно-

двигательного аппарата у больных ранним РА. При этом значимого влияния на 

общую воспалительную активность через 2 недели не отмечалось. Через 6 ме-

сяцев у больных ранним РА под воздействием КПР, включающей ЛГ для суста-

вов, ЭТ, ортезирование и образовательную программу, наблюдалась выражен-

ная положительная динамика клинико-лабораторных показателей активность 

заболевания (ЧПС, СОЭ, СРБ, DAS28) и болевого синдрома (ЧБС и боль по 

ВАШ), улучшился функциональный статус по индексу HAQ и качество жизни 

пациентов по индексу RAPID, а также локомоторные показатели (сила сжатия 

кистей, мощность разгибания коленных и сгибания голеностопных суставов), 

оцененные с помощью динамометра и En-TreeM анализа движений. 
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В настоящее время не разработаны стандартные алгоритмы оценки эф-

фективности немедикаментозных методик при РА. Так, в британском обзоре 

подчеркивается, что если реабилитация направлена на улучшение функции, то 

и оцениваться должно, прежде всего, ее влияние на функциональные возмож-

ности, а не только ее эффективность с помощью стандартных клинико-

лабораторных показателей [177]. Проведенное исследование показало, что En-

Tree M анализ движений позволяет объективно аппаратным методом оценить 

функцию движения каждой суставной группы нижних конечностей (в данном 

случае – коленных и голеностопных суставов). Данная методика помогает вы-

явить степень функциональных и двигательных нарушений у больных РА. Эти 

результаты могут использоваться для определения реабилитационного потен-

циала и составления КПР с последующим анализом их эффективности. При 

корреляционном анализе была установлена взаимосвязь между снижением бо-

левого синдрома по ВАШ, улучшением функционального статуса и качества 

жизни, определенных по валидированным опросникам HAQ и MDHAQ (R798–

NP2) на основе самооценке больными своего состояния («self-reported») и по-

вышением локомоторных показателей суставов (мощности движения колен-

ных, голеностопных суставов и сила сжатия кистей), измеренных объективны-

ми методами с помощью динамометра и En-TreeM анализа движений. 

Таким образом, на ранней стадии заболевания совместно с пациентом 

должны быть определены цели, стратегия лечения и разработан комплексный 

план ведения РА с участием многопрофильной команды специалистов (ревма-

толог, физиотерапевт, врач, инструкторы по ЛФК и ЭТ, ортопед, подиатр, пси-

холог) (рис. 58). В соответствии с индивидуальными потребностями больного, 

ему должны быть доступны все элементы мультидисциплинарной медицинской 

помощи (медикаментозная терапия, физиотерапия, ЛФК, ЭТ, ортезирование, 

образовательные программы) и обеспечена поддержка со стороны пациентских 

организаций. Такой комплексный персонифицированный подход с момента ус-

тановления диагноза способен дать наилучшие исходы в лечении РА. 
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Стратегия «Лечение ревматоидного артрита до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 58. Схема комплексной реабилитации больных ранним ревматоидным артритом. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Из пяти реабилитационных схем наилучшую клиническую эффектив-

ность у больных ранним РА показывает КПР (ЛВКТ, ЛГ для суставов, ЭТ, ор-

тезирование, образовательная программа) на стационарном и амбулаторно-

домашнем этапах. Через 6 месяцев КПР наблюдается снижение болевого син-

дрома (ЧБС на 72,3% и боли по ВАШ на 70,4%), повышение функционального 

статуса, качества жизни (уменьшение HAQ на 0,97±0,56 и RAPID3 на 5,98±1,25 

балла) и локомоторной функции опорно-двигательного аппарата (силы сжатия 

более пораженной кисти, мощности движения более пораженных коленного и 

голеностопного суставов). Разработанная КПР оказалась единственной из изу-

ченных реабилитационных методик, которая повышает эффективность медика-

ментозной терапии в отношении контроля активности заболевания (снижение 

DAS28 на 1,38±0,21 балла, низкая активность РА по DAS28 у 77,3% больных). 

2. Значимое улучшение среднесрочных исходов раннего РА под влиянием 

КПР, включающей все основные элементы мультидисциплинарной медицин-

ской помощи, показывает целесообразность включения реабилитационных тех-

нологий в стратегию «Лечение РА до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)) 

совместно с медикаментозной терапией. 

3. Две методики аппаратной физиотерапии (ЛВКТ и МЛТ) у больных 

ранним РА вызывают краткосрочный анальгетический эффект непосредственно 

после завершения 2-недельного курса процедур. ЛВКТ оказывает более выра-

женное обезболивающее действие, чем МЛТ, которое сопровождается кратко-

временным улучшением функционального статуса, качества жизни, силы сжа-

тия более пораженной кисти, мощности разгибания более слабого коленного 

сустава. Через 3 и 6 месяцев значимого эффекта ЛВКТ и МЛТ не наблюдается. 

4. У пациентов с ранним РА, регулярно занимающихся ЛФК по двум про-

граммам (ВДТ с использованием тренажеров и ЛГ для суставов) в течение 6-ти 
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месяцев, снижается болевой синдром, улучшаются функциональные способно-

сти и двигательные возможности крупных суставов (мощность разгибания бо-

лее пораженного коленного сустава и сгибания более слабого голеностопного 

сустава), что приводит к повышению качества жизни без отрицательного влия-

ния на активность заболевания по индексу DAS28. 

5. Клиническая эффективность ВДТ с использованием тренажеров в те-

чение 6-ти месяцев у пациентов с ранним РА выше, чем ЛГ для суставов, по 

влиянию на ЧБС и функциональные возможности (индексы HAQ и RAPID3, 

мощность движения коленных суставов). Приверженность пациентов к регу-

лярным занятиям ЛГ для суставов лучше, чем к ВДТ на тренажерах на протя-

жении 6-ти месяцев (77,8% против 60,0%). На амбулаторно-домашнем этапе 

наиболее высокая приверженность к ВДТ в тренажерном зале наблюдается у 

больных ранним РА более молодого возраста (до 40 лет) (ОР 4,71) и с неболь-

шой продолжительностью заболевания (очень ранняя стадия РА) (ОР 3,12). 

6. Изначально у больных ранним РА наблюдается низкая приверженность 

к немедикаментозным методам лечения. Через 3 и 6 месяцев после обучения в 

образовательной программе, разработанной согласно общим требованиям про-

ведения Школ здоровья и рекомендациям Т2Т, повышается приверженность к 

методам формирования правильного функционального стереотипа, к ортезиро-

ванию лучезапястного, коленного суставов и стопы, к регулярным занятиям 

ЛФК, снижается потребность в НПВП. Наилучшая приверженность к немеди-

каментозным методам через 3 месяца и некоторое угасание эффекта обучения к 

6-му месяцу диктует необходимость регулярного проведения Школ здоровья. 

7. Участие пациентов с ранним РА в Школе здоровья «Ревматоидный 

артрит» способствует снижению болевого синдрома, улучшению функциональ-

ных возможностей, качества жизни и некоторых локомоторных показателей в 

течение 6-ти месяцев после обучения. Значимого влияния на активность РА по 

индексу DAS28 обучение в образовательной программе не оказывает. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Для более детального и объективного изучения двигательных наруше-

ний у пациентов с РА, определения реабилитационного потенциала, персони-

фицированного составления программ реабилитации и последующего анализа 

их эффективности, в комплексе с методами самооценки больными функцио-

нального статуса по валидированным опросникам («self-reported»), целесооб-

разно использовать количественное измерение двигательных возможностей ап-

паратными методами (динамометрия, En-TreeM анализ движений). 

2. Методы аппаратной физиотерапии (ЛВКТ и МЛТ) могут применяться 

как дополнение к медикаментозному лечению для краткосрочного симптомати-

ческого снижения болевого синдрома на ранней стадии РА. В связи с нестойко-

стью результатов через 3 и 6 месяцев рекомендовать эти методики к примене-

нию в виде монотерапии не представляется возможным. 

3. ЛФК (ВДТ с использованием тренажеров или ЛГ для суставов) необхо-

димо включать в комплексную реабилитацию больных РА с момента установ-

ления диагноза, так как она является важным компонентом управления течени-

ем заболевания. ВДТ в тренажерном зале целесообразно рекомендовать паци-

ентам молодого возраста (до 40 лет), с небольшой продолжительностью и не-

высокой активностью заболевания. 

4. ЛФК у пациентов с ранним РА должна проходить под контролем инст-

руктора и сопровождаться консультированием больного относительно режима, 

интенсивности, частоты и продолжительности занятий. В дальнейшем, на ам-

булаторно-домашнем этапе, регулярные тренировки по разработанной про-

грамме могут проводиться самостоятельно и должны стать неотъемлемой ча-

стью стратегии ведения пациента с РА. 

5. На ранней стадии РА необходимо обеспечить обучение пациентов в 

образовательной программе, составленной по разработанной нами методике, 
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ориентированной на индивидуальные потребности больного, формирующей 

правильное представление о заболевании, факторах его прогрессирования, це-

лях и стратегии лечения, развивающей умения и навыки, позволяющие эффек-

тивнее его контролировать и обеспечивающей долгосрочную приверженность к 

немедикаментозным методам терапии. 

6. Для получения наилучших среднесрочных результатов лечения с мо-

мента установления диагноза совместно с пациентом должны быть определены 

цели и индивидуальная стратегия лечения, разработан комплексный план веде-

ния РА, включающий все основные элементы мультидисциплинарной меди-

цинской помощи (медикаментозная терапия, физиотерапия, ЛФК, ЭТ, ортези-

рование, обучение в образовательной программе) с участием многопрофильной 

команды специалистов (ревматолог, физиотерапевт, врач и инструкторы по 

ЛФК и ЭТ, ортопед, подиатр, психолог) и поддержкой со стороны пациентских 

организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
Высокоинтенсивная динамическая тренировка с использованием тренажеров 

 

№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

Разминка и заключительная часть 

1 Стоя, руки на поясе Ходьба по залу руки в стороны – вдох, 

руки на пояс выдох 

2–3 мин Темп средний 

2 Стоя на эллиптическом тренаже-

ре Crosswalker, руки на поручнях 

Ходьба на эллиптическом тренажере 5–6 мин, индивидуаль-

ный подбор мощности 

Темп средний 

3 Сидя на гребном тренажере EN-

Cruiser, руки на поручнях 

1. Потянуть поручни на себя. 2. Выпря-

мить ноги в коленных суставах 

5–6 мин, индивидуаль-

ный подбор мощности 

1. Вдох. 2. Выдох. Темп 

средний 

4 Сидя на велоэргометре EN-Bike 

Reha, стопы зафиксированы на 

педалях 

Работа на велотренажере 5–6 мин, индивидуаль-

ный подбор мощности 

Крутить педали назад. 

Темп средний 

5 Стоя, руки на поясе Ходьба по залу, высоко поднимая бедро 2–3 мин Темп средний 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

Основная часть 

Тренировка №1 

1 Сидя на тренажере спины EN-

Dynamic 1/3 Back Trainer MDD, 

руки скрещены на груди, правая 

ладонь на левом плече 

1. Наклон туловища вперед (валик тре-

нажера находится на уровне лопаток). 2. 

Выпрямить туловище, вернуться в ис-

ходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

медленный 

2 Стоя, руки на поясе 1. Наклон туловища вперед, руками по-

тянуться к носкам. 2. Руки на пояс, не-

большое прогибание туловищем назад 

5–6 раз Удержание в конечном 

положении 3–5 сек. Коле-

ни не сгибать. Темп мед-

ленный 

3 Лежа на животе на наклонной 

скамье, установленной под углом 

45
0
, голени закреплены валика-

ми. Руки на поясе 

1. Поднять корпус, прогнуться. 2. Вер-

нуться в исходное положение 

2–3 подхода по 6–8 раз 1. Вдох. 2. Выдох. Задер-

жаться в конечном поло-

жении 2–3 сек. Темп 

средний 

4 Стоя, руки на пояс, ноги чуть 

шире плеч 

1–2. Правую прямую руку отвести назад 

с поворотом корпуса назад. 3–4. Наклон 

туловища к левой стопе. 5–6. Тоже дру-

гой рукой. 7–8. Исходное положение 

5–6 раз 1–2. Вдох. 3–4. Выдох. 5–

6. Вдох. 7–8. Выдох. Темп 

медленный 

5 Сидя спиной к пристенному тре-

нажеру Пресс грудной EN-

Dynamic 1/2 Chest Press MDD, 

«колонне» на скамье. Хват грифа 

сверху, руки широко 

1. Опустить гриф за шею на плечи. 2. 

Вернуться в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох, локти прижать к 

туловищу. 2. Вдох. Темп 

средний 

6 Стоя лицом к стене, руки вытя-

нуты вверх, ладони на стене 

1. Прогнуться вперед, отвести таз назад. 

2. Вернуться в исходное положение 

2–3 повторения 1. Вдох. 2. Выдох. Удер-

жание конечного положе-

ния 5–6 сек. Темп медлен-

ный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

7 Сидя на тренажере для вращения 

туловищем EN-Dynamic 2/6 

Rotator MDD, руками взяться за 

валики. Ноги на ширине плеч 

Повороты корпуса в стоны 3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

Положение таза фиксиру-

ется (таз неподвижен). 

Спина прямая. Темп сред-

ний 

8 Стоя, ноги на ширине плеч, руки 

на поясе 

1. Поворот туловища назад, отвести 

правую руку назад. 2. Вернуться в ис-

ходное положение. 3–4. Тоже в другую 

сторону 

5–6 раз Тянуться рукой как можно 

больше назад. Удержание 

в конечном положении 3–

5 сек. Темп медленный 

9 Сидя спиной к пристенному тре-

нажеру Пресс грудной EN-

Dynamic 1/2 Chest Press MDD, 

«колонне» на скамье. Хват грифа 

сверху, руки на ширине плеч 

1. Гриф довести до груди. 2. Вернуться 

в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох, свести лопатки, 

локти близко к туловищу. 

2. Выдох. Темп средний 

10 Сидя на стуле. Прижаться спи-

ной к стулу. Руки на коленях 

Поднять вверх правую согнутую в локте 

руку, коснуться предплечьем затылка, 

ладонь направлена в сторону шеи. Ле-

вой ладонью надавить на правый локоть 

и опустить правое предплечье вниз к 

позвоночнику. Тоже другой рукой 

3–4 раза Удержание в конечном 

положении 3–5 сек. Да-

вить на локоть мягко 

плавно, увеличивая ам-

плитуду в плечевых сус-

тавах. Темп медленный 

11 Сидя на тренажере Поджим ног 

EN-Dynamic 2/3 Leg Curl MDD, 

прямые ноги положить на ниж-

ний валик. Фиксация бедер верх-

ним валиком, руки на рукоятях 

1. Согнуть ноги в коленях. 2. Вернуться 

в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Удер-

жание конечного положе-

ния 2–3 сек. Носки вытя-

нуты. Темп средний 

12 Ноги на ширине плеч, руки вы-

тянуты вперед на уровне плеч 

1. Наклон туловища вперед с прогибом 

позвоночника, таз отвести назад. 2. 

Вернуться в исходное положение 

5–6 раз 1. Вдох. 2. Выдох. Ноги 

прямые, тянуться за вытя-

нутыми руками. Задер-

жаться в конечном поло-

жении 3–5 сек. Темп мед-

ленный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

13 Сидя на тренажере для разгиба-

ния ног EN-Dynamic 2/1 Leg 

Extension MDD, согнуть ноги в 

коленях, положить щиколотки 

под валик. Руки на рукоятях тре-

нажера 

1. Выпрямить ноги в коленных суста-

вах. 2. Медленно вернуться в исходное 

положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Темп 

медленный 

14 Стоя лицом к шведской стенке, 

ноги на ширине плеч 

1. Правой рукой держаться за стенку, 

левой рукой тянуть левую пятку к левой 

ягодице. 2. Вернуться в исходное поло-

жение. 3–4. Тоже для другой ноги 

3–4 раза Плавно тянуть голень к 

ягодице, удержание в ко-

нечном положении 3–5 

сек. Темп медленный 

15 Сидя на маховом тренажере для 

грудных мышц EN-Dynamic 3/3 

Fly MDD, плечи в горизонталь-

ном положении, локти упереть в 

рычаги 

1. Свести локти. 2. Вернуться в исход-

ное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Рассла-

бить предплечья и запя-

стья. Темп средний 

16 Стоя в дверном проеме, предпле-

чье на боковой части дверной 

коробки 

1. Наклон вперед, прогнуться на 20
0
, 

задержаться на 3–5 сек. 2. Вернуться в 

исходное положение 

3–4 раза 1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

медленный 

17 Лежа на тренажере Имитация 

прыжков En-Dynamic 1/6 Squat 

MDD, спина прижата к спинке 

тренажера. Стопы на верхней 

части платформы тренажера. Ру-

ки на ручках тренажера 

1. Согнуть ноги в коленных суставах. 2. 

Вернуться в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

средний 

18 Стоя, ноги очень широко, руки 

на поясе 

1. Согнуть правую ногу, перенести вес 

тела на правую ногу. 2. Вернуться в ис-

ходное положение. 3–4. Тоже в другую 

сторону 

5–6 раз Удержание в конечном 

положении 3–5 сек. Темп 

медленный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

Тренировка №2 

1 Сидя на тренажере Поджим ног 

EN-Dynamic 2/3 Leg Curl MDD, 

прямые ноги положить на ниж-

ний валик. Фиксация бедер верх-

ним валиком. Руки на рукоятях 

тренажера 

1. Согнуть ноги в коленях. 2. Вернуться 

в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Удер-

жание конечного положе-

ния 2–3 сек. Стопы на се-

бя. Темп средний 

2 Ноги на ширине плеч, руки вы-

тянуты вперед на уровне плеч 

1. Наклон туловища вперед с прогибом 

позвоночника, таз отвести назад. 2. 

Вернуться в исходное положение 

5–6 раз 1. Вдох. 2. Выдох. Ноги 

прямые, тянуться за вытя-

нутыми руками. Задер-

жаться в конечном поло-

жении 3–5 сек. Темп мед-

ленный  

3 Сидя на тренажере для разгиба-

ния ног EN-Dynamic 2/1 Leg 

Extension MDD, согнуть ноги в 

коленях, положить щиколотки 

под валик. Руки на рукоятях тре-

нажера 

1. Выпрямить ноги в коленных суста-

вах. 2 Медленно вернуться в исходное 

положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Темп 

медленный 

4 Стоя лицом к шведской стенке, 

ноги на ширине плеч 

1. Правой рукой держаться за стенку, 

левой рукой тянуть левую пятку к левой 

ягодице. 2. Вернуться в исходное поло-

жение. 3–4. Тоже для другой ноги 

3–4 раза Плавно тянуть голень к 

ягодице, удержание в ко-

нечном положении 3–5 

сек. Темп медленный 

5 Сидя на тренажере спины EN-

Dynamic 1/3 Back Trainer MDD, 

руки за голову 

1. Наклон туловища вперед (валик тре-

нажера находится на уровне лопаток). 2. 

Выпрямить туловище, вернуться в ис-

ходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

медленный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

6 Стоя, руки на поясе 1. Наклон туловища вперед, руками по-

тянуться к носкам. 2. Руки на пояс, не-

большое прогибание туловища назад 

5–6 раз Удержание в ко-

нечном положении 

3–5 сек. Темп мед-

ленный 

7 Лежа на спине на гимнастиче-

ской скамье, стопы на себя. Руки 

вдоль тела 

1. Поднять корпус вверх до угла 90
0
 с 

опорой на руки. 2. Вернуться в исход-

ное положение 

3–4 подхода по 6–8 раз 1. Выдох. 2. Вдох. Между 

подходами – отдых. Темп 

медленный 

8 Стоя лицом к стене, руки вытя-

нуты вверх, ладони на стене 

1. Прогнуться вперед, отвести таз назад. 

2. Вернуться в исходное положение 

2–3 повторения 1. Вдох. 2. Выдох. Удер-

жание конечного положе-

ния 5–6 сек. Темп медлен-

ный 

9 Лежа на тренажере Имитация 

прыжков En-Dynamic 1/6 Squat 

MDD, спина прижата к спинке 

тренажера. Стопы на верхней 

части платформы тренажера. Ру-

ки на ручках тренажера 

1. Согнуть ноги в коленных суставах. 2. 

Вернуться в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

средний 

10 Стоя, ноги очень широко, руки 

на поясе 

1. Согнуть правую ногу, перенести вес 

тела на правую ногу. 2. Вернуться в ис-

ходное положение. 3–4. Тоже в другую 

сторону 

5–6 раз Удержание в конечном 

положении 3–5 сек. Темп 

медленный 

11 Сидя на маховом тренажере для 

грудных мышц EN-Dynamic 3/3 

Fly MDD, плечи в горизонталь-

ном положении, локти упереть в 

рычаги 

1. Свести локти. 2. Вернуться в исход-

ное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Рассла-

бить предплечья и запя-

стья. Темп средний 

12 Стоя в дверном проеме, предпле-

чье на боковой части дверной 

коробки 

1. Наклон вперед, прогнуться на 20
0
, 

задержаться на 3–5 сек. 2. Вернуться в 

исходное положение 

3–4 раза 1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

медленный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

13 Лежа на животе на наклонной 

скамье, установленной под углом 

45°, голени закреплены валика-

ми. Руки за голову 

1. Поднять корпус, прогнуться. 2. Вер-

нуться в исходное положение 

2–3 подхода по 10–12 

раз 

1. Вдох. 2. Выдох. Задер-

жаться в конечном поло-

жении 2–3 сек. Темп 

средний 

14 Стоя, руки на пояс, ноги чуть 

шире плеч 

1–2. Правую прямую руку отвести назад 

с поворотом корпуса назад. 3–4. Наклон 

туловища к левой стопе. 5–6. Тоже дру-

гой рукой. 7–8. Исходное положение 

5–6 раз 1–2. Вдох. 3–4. Выдох. 5–

6. Вдох. 7–8. Выдох. Темп 

медленный 

15 Сидя на тренажере Гребля EN-

Dynamic 2/2 Rowing MDD, взять-

ся руками за поручни сверху 

1. Тянуть руки на себя, сводя лопатки. 

2. Вернуться в исходное положение 

2–3 подхода по 8–10 

повторений 

1. Вдох. 2. Выдох. Спина 

прямая. Темп средний 

16 Стоя лицом к стене, руки вытя-

нуты вверх, ладони на стене 

1. Прогнуться вперед, отвести таз назад. 

2. Вернуться в исходное положение 

2–3 повторения 1. Вдох. 2. Выдох. Удер-

жание конечного положе-

ния 5–6 сек. Темп медлен-

ный 

17 Стоя на тренажере для мышц 

бедра EN-Dynamic 3/4 Total Hip 

MDD, правая нога упирается в 

валик внутренней поверхностью 

голени 

1. Завести правую ногу за левую, задер-

жаться в этом положении 2 сек. 2. Вер-

нуть в исходное положение. 3–4. Тоже 

для другой ноги 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Сле-

дить за осанкой, спина 

прямая, стопа на себя. 

Темп средний 

18 Стоя. Ноги на ширине плеч, руки 

на поясе 

1. Наклон вперед, руками тянемся к 

носкам. 2. Выпрямляя туловище, проги-

баемся назад и руками тянемся к пяткам 

3–4 раза 1. Выдох. 2. Вдох. При 

прогибании назад встать 

на носки. Темп средний 

19 Сидя на тренажере для вращения 

туловищем EN-Dynamic 2/6 

Rotator MDD, руками взяться за 

валики тренажера. Ноги на ши-

рине плеч 

Повороты корпуса в стороны 3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

Положение таза фиксиру-

ется (таз неподвижен). 

Спина прямая. Темп сред-

ний 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

20 Стоя, ноги на ширине плеч, руки 

на поясе 

1. Поворот туловищем назад, отвести 

правую руку назад. 2. Вернуться в ис-

ходное положение. 3–4. Тоже в другую 

сторону 

5–6 раз Тянуться рукой как можно 

больше назад. Удержание 

в конечном положении 3–

5 сек. Темп медленный 

21 Стоя на тренажере для мышц 

бедра EN-Dynamic 3/4 Total Hip 

MDD, правая нога упирается в 

валик наружной поверхностью 

голени 

1. Отвести правую в сторону, задер-

жаться в этом положении 2 сек. 2. Вер-

нуть в исходное положение. 3–4. Тоже 

для другой ноги 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Сле-

дить за осанкой, спина 

прямая, стопа на себя. 

Темп средний 

22 Стоя у гимнастической стенки на 

расстоянии вытянутой ноги, нога 

на перекладине 

1. Наклон к стене к ноге. 2. Наклон к 

опорной ноге. 3–4. Тоже в другую сто-

рону 

5–6 раз Колено не сгибать. Темп 

медленный 

Тренировка №3 

1 Сидя на тренажере спины       

EN-Dynamic 1/3 Back Trainer 

MDD 

1. Наклон туловища вперед (валик тре-

нажера находится на уровне лопаток). 2. 

Выпрямить туловище, вернуться в ис-

ходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

медленный  

2 Стоя, руки на поясе 1. Наклон туловища вперед, руками по-

тянуться к носкам. 2. Руки на пояс, не-

большое прогибание туловища назад 

5–6 раз Удержание в конечном 

положении 3–5 сек. Темп 

медленный 

3 Сидя спиной к пристенному тре-

нажеру Пресс грудной EN-

Dynamic 1/2 Chest Press MDD, 

«колонне» на скамье. Хват грифа 

сверху, руки широко 

1. Опустить гриф за шею на плечи. 2. 

Вернуться в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох локти прижать к 

туловищу. 2. Вдох. Темп 

средний 

4 Стоя правым боком к гимнасти-

ческой стене, прямая правая рука 

на уровне плеча на перекладине 

1. Наклон в сторону, тянуться к правой 

руке. 2. Вернуться в исходное положе-

ние. 3–4. Тоже для другой руки 

3–4 раза 1. Вдох. 2. Выдох. Темп 

медленный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

5 Лежа на животе на наклонной 

скамье, установленной под углом 

45°, голени закреплены валика-

ми. Руки на поясе 

1. Поднять корпус, прогнуться. 2. Вер-

нуться в исходное положение 

2–3 подхода по 10–12 

раз 

1. Вдох. 2. Выдох. Задер-

жаться в конечном поло-

жении 2–3 сек. Темп 

средний 

6 Стоя, руки на пояс, ноги чуть 

шире плеч 

1–2. Правую прямую руку отвести назад 

с поворотом корпуса назад. 3–4. Наклон 

туловища к левой стопе. 5–6. Тоже дру-

гой рукой. 7–8. Исходное положение 

5–6 раз 1–2. Вдох. 3–4. Выдох. 5–

6. Вдох. 7–8. Выдох. Темп 

медленный 

7 Сидя спиной к пристенному тре-

нажеру Пресс грудной EN-

Dynamic 1/2 Chest Press MDD, 

«колонне» на скамье. Хват грифа 

сверху, руки на ширине плеч 

1. Гриф довести до груди 2. Исходное 

положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох, свести лопатки, 

локти близко к туловищу. 

2. Выдох. Темп средний 

8 Сидя на стуле. Прижаться спи-

ной к стулу. Руки на коленях 

Поднять вверх правую согнутую в лок-

тевом суставе руку, коснуться пред-

плечьем затылка, ладонь направлена в 

сторону шеи. Левой ладонью надавить 

на правый локоть и опустить правое 

предплечье вниз к позвоночнику. Тоже 

другой рукой 

3–4 раза Удержание в конечном 

положении 3–5 сек. Да-

вить на локоть мягко 

плавно, увеличивая ам-

плитуду в плечевых сус-

тавах. Темп медленный 

9 Сидя на тренажере для вращения 

туловищем EN-Dynamic 2/6 

Rotator MDD, руками взяться за 

валики тренажера. Ноги на ши-

рине плеч 

Повороты корпуса в стороны 3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

Положение таза фиксиру-

ется (таз неподвижен). 

Спина прямая. Темп сред-

ний 

10 Стоя, ноги на ширине плеч, руки 

на поясе 

1. Поворот туловищем назад, отвести 

правую руку назад. 2. Вернуться в ис-

ходное положение. 3–4. Тоже в другую 

сторону 

5–6 раз Тянуться рукой как можно 

больше назад. Удержание 

в конечном положении 3–

5 сек. Темп медленный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

11 Сидя на маховом тренажере для 

грудных мышц EN-Dynamic 3/3 

Fly MDD, плечи в горизонталь-

ном положении, локти упереть в 

рычаги 

1. Свести локти. 2. Вернуться в исход-

ное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Рассла-

бить предплечья и запя-

стья. Темп средний 

12 Стоя в дверном проеме, предпле-

чье на боковой части дверной 

коробки 

1. Наклон вперед, прогнуться на 20
°
 , 

задержаться на 3–5 сек. 2. Вернуться в 

исходное положение. 

3–4 раза 1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

медленный 

13 Лежа на тренажере Имитация 

прыжков En-Dynamic 1/6 Squat 

MDD, спина прижата к спинке 

тренажера. Стопы на верхней 

части платформы тренажера. Ру-

ки на ручках тренажера 

1. Согнуть ноги в коленных суставах. 2. 

Вернуться в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох. 2. Вдох. Темп 

средний 

14 Стоя, ноги на ширине плеч, руки 

на поясе 

1. Поворот туловищем назад, отвести 

правую руку назад. 2. Вернуться в ис-

ходное положение. 3–4. Тоже в другую 

сторону 

5–6 раз Тянуться рукой как можно 

больше назад. Удержание 

в конечном положении 3–

5 сек. Темп медленный 

15 Стоя лицом к пристенному тре-

нажеру Пресс грудной EN-

Dynamic 1/2 Chest Press MDD, 

«колонне», держать рукоятку 

хватом сверху, руки согнуты в 

локтевых суставах 

1. Разогнуть руки в локтевых суставах. 

2. Вернуться в исходное положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Выдох. 2. Вдох. Локти 

прижаты к туловищу (при 

движении  локти не отво-

дить от туловища). Темп 

средний 
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16 Сидя на стуле. Прижаться спи-

ной к стулу. Руки на коленях 

Поднять вверх правую согнутую в лок-

тевом суставе руку, коснуться пред-

плечьем затылка, ладонь направлена в 

сторону шеи. Левой ладонью надавить 

на правый локоть и опустить правое 

предплечье вниз к позвоночнику. Тоже 

другой рукой 

3–4 раза Удержание в конечном 

положении 3–5 сек. Да-

вить на локоть мягко 

плавно, увеличивая ам-

плитуду в плечевых сус-

тавах. Темп медленный 

17 Сидя на тренажере Поджим ног 

EN-Dynamic 2/3 Leg Curl MDD, 

прямые ноги положить на ниж-

ний валик. Фиксация бедер верх-

ним валиком. Руки на рукоятях 

тренажера 

1. Согнуть ноги в коленях. 2. Вернуться 

в исходное положение  

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Удер-

жание конечного положе-

ния 2–3 сек. Носки вытя-

нуты. Темп средний 

18 Ноги на ширине плеч, руки вы-

тянуты вперед на уровне плеч 

1. Наклон туловища вперед с прогибом 

позвоночника. 2. Вернуться в исходное 

положение 

4–6 раз 1. Вдох. 2. Выдох. Ноги 

прямые, тянуться за вытя-

нутыми руками. Задер-

жаться в конечном поло-

жении 3–5 сек. Темп мед-

ленный 

19 Сидя на тренажере для разгиба-

ния ног EN-Dynamic 2/1 Leg 

Extension MDD, согнуть ноги в 

коленях, положить щиколотки 

под валик. Руки на рукоятях тре-

нажера 

1. Выпрямить ноги в коленных суста-

вах. 2. Медленно вернуться в исходное 

положение 

3–4 подхода по 10–12 

раз, индивидуальный 

подбор веса 

1. Вдох. 2. Выдох. Темп 

медленный 

20 Стоя лицом к шведской стенке, 

ноги на ширине плеч  

1. Правой рукой держимся за стенку, 

левой рукой тянем левую пятку к левой 

ягодице. 2. Вернуться в исходное поло-

жение. 3–4. Тоже для другой ноги 

3–4 раза Плавно тянуть голень к 

ягодице, удержание в ко-

нечном положении 3–5 

сек. Темп медленный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
Комплекс лечебной гимнастики для суставов 

 

№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

Упражнения для суставов рук 

1 Сидя, руки согнуты в локтевых 

суставах 

Вращения в плечевых суставах вперѐд и 

назад 

По 4 четыре раза в ка-

ждую сторону 

Темп средний 

2 Сидя, руки согнуты в локтевых 

суставах 

Махи согнутыми в локтевых суставах 

руками (вперѐд, назад) 

По 4 раза в каждую 

сторону 

Темп средний 

3 Сидя, руки полусогнуты в локте-

вых суставах 

Разведение полусогнутых в локтевых 

суставах рук в стороны 

8 раз Темп средний 

4 Сидя, охватить локти ладонями Поднять руки посмотреть в «окошко» и 

опустить 

8 раз Темп медленный 

5 Сидя Развести руки в стороны – вдох, и све-

сти, обхватив туловище, – выдох 

8 раз Темп медленный 

Упражнения для суставов рук со снарядами (мяч, палка) 

1 Сидя, мяч в прямых руках перед 

собой 

Вращение в плечевых суставах руками с 

мячом по кругу, сначала вправо, затем 

влево 

До счѐта «четыре» в 

каждую сторону 

Темп средний 

2 Сидя, руки разведены в стороны, 

в одной из них – мяч 

Перекладывание мяча из одной руки в 

другую руку над головой 

8 раз Темп средний 

3 Сидя, мяч в вытянутых вперѐд 

руках 

Поворачивать мяч вправо влево, не 

опуская руки 

По 4 раза в каждую 

сторону 

Темп медленный 

4 Сидя, мяч в вытянутых вперѐд 

руках 

Надавливать на мяч До счета «шесть», 4 

раза 

Темп медленный. 

5 Сидя, держать палку двумя ру-

ками 

Перемещать палку по кругу вдоль туло-

вища, перед собой 

По 4 раза в одну и дру-

гую стороны 

Темп средний 

6 Сидя, держать палку двумя ру-

ками перед собой 

«Гребля» палкой По 8 раз каждой рукой Темп средний 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

7 Сидя, опираясь кистями на вер-

тикально поставленную палку 

Отвести палку вперед прогнувшись в 

спине 

6 раз Темп медленный 

8 Сидя, опираясь кистями на вер-

тикально поставленную палку, 

руки согнуты в локтевых суста-

вах 

Круговые движения в одну и в другую 

стороны 

По 4 раза Темп средний 

9 Сидя, держать палку за спиной Поднять и опустить палку 8 раз Темп средний 

Упражнения для шеи 

1 Сидя Выполнять движения головой вперед, 

назад, вправо, влево; круговые движе-

ния по и против часовой стрелки 

2 мин Темп медленный 

Упражнения для суставов ног 

1 Лежа на спине Поочерѐдно сгибать на себя и разгибать 

стопы 

Сгибать и разгибать до 

счета «восемь» 

Темп медленный 

2 Лежа на спине Сгибать и разгибать ноги в коленных 

суставах, стопы скользят по кушетке, 

опираясь на пятки 

Сгибать и разгибать до 

счета «восемь» 

Темп медленный 

3 Лежа на спине Ноги согнуты в коленных суставах, све-

дены вместе, сжать до счета «шесть» и 

максимально развести в стороны 

4 раза Темп медленный 

4 Лежа на спине Попеременно поднимать и опускать 

правую и левую прямые ноги вверх 

По 4 раза Темп средний 

5 Лежа на спине Ноги развести на ширину плеч, выпол-

нять круговые движения прямой ногой 

По 4 раза в каждую 

сторону, поочерѐдно 

каждой ногой 

Темп средний 

6 Лежа на животе Попеременно поднимать и опускать 

правую и левую прямые ноги 

По 4 раза Темп средний 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

7 Лежа на животе Попеременно отводить каждую ногу по 

дуге в сторону 

По 4 раза каждой ногой Темп средний 

8 Лежа на животе Попеременно сгибать и разгибать ноги в 

коленных суставах, с отведением и ро-

тацией бедра в сторону 

По 4 раза Темп средний 

9 Лежа на боку Поднять и опустить прямую ногу По 6 раз на каждом бо-

ку 

Темп средний 

10 Лежа на боку Поднять ногу на 30°, держать до счѐта 

«шесть» и медленно опустить 

По 6 раз на каждом бо-

ку 

Темп медленный 

11 Лежа на боку Махи прямой ногой вперед и назад По 6 раз на каждом бо-

ку 

Темп средний 

12 Сидя Ходьба на месте сидя 30–60 сек Темп средний 

Упражнения для стоп со снарядами (мяч, резиновое яйцо) 

1 Сидя Катание мяча по кругу согнутой ногой в 

коленном суставе 

По 4 раза в каждую 

сторону, поочередно 

каждой ногой 

Темп средний 

2 Сидя. Под стопу положить мяч 

или резиновое яйцо. Пятку рас-

положить на полу 

Не отрывая пятку от пола, стопой на-

давливать на снаряд и двигать ногу от-

носительно снаряда вперед-назад с раз-

ной силой  

2 мин Когда стопа движется 

вперед, снаряд перемеща-

ется в сторону пятки. Пят-

ку не отрывать от пола. 

Темп медленный 

3 Сидя. Расположить мяч или ре-

зиновое яйцо под стопой у осно-

вания пальцев 

Надавливать на тренажер с усилием «в 

половину возможного» 

2 мин Темп медленный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 
Российская версия для пациентов и оригинальная версия  

общих принципов и рекомендаций  

по лечению ревматоидного артрита 

до достижения цели «Treat to Target (Т2Т)» 

 

Оригинальная версия Версия для пациентов 

Общие принципы Т2Т 

А. Лечение РА следует проводить на основа-

нии совместного решения пациента и врача-

ревматолога. 

А. Решения, касающиеся лечения РА, 

должны приниматься совместно пациен-

том и ревматологом. 

В. Основная цель при лечении больного РА – 

обеспечить максимально продолжительное 

сохранение высокого качества жизни, связан-

ного с состоянием здоровья, путем контроля 

над симптоматикой, предотвращения струк-

турного поражения суставов, нормализации 

функции и увеличения социальных возмож-

ностей пациента. 

В. Важнейшая цель лечения – обеспечить 

максимально долгое сохранение высокого 

качества жизни, связанного с состоянием 

здоровья. Она может быть достигнута пу-

тем: 

– контроля над симптомами болезни, 

такими как боль, воспаление, скованность 

и утомляемость; 

– предупреждения повреждения суста-

вов и костей; 

– восстановления нормальной функ-

ции и участия в повседневной жизнедея-

тельности. 

С. Подавление воспаления – важнейший спо-

соб достижения этой цели. 

С. Главный способ достижения этой цели 

– остановка воспаления в суставах. 

D. Лечение до достижения цели с помощью 

оценки активности заболевания и соответст-

вующего подбора терапии способствует оп-

тимизации исходов при РА. 

D. Лечение РА, направленное на достиже-

ние четкой цели дает наилучшие результа-

ты. Этого можно добиться путем оценки 

активности болезни и пересмотра терапии, 

если цель не достигнута. 
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Оригинальная версия Версия для пациентов 

Рекомендации Т2Т 

1. Первичная цель лечения РА – достижение 

состояния клинической ремиссии. 

1. Первичная цель лечения РА – достиже-

ние клинической ремиссии. 

2. Клиническая ремиссия определяется как 

отсутствие признаков значимой воспалитель-

ной активности. 

2. Клиническая ремиссия означает отсут-

ствие значимых признаков и симптомов 

заболевания, вызванных воспалением. 

3. Хотя основной целью остается достижение 

ремиссии, на основании имеющихся научных 

данных, допустимо считать приемлемой аль-

тернативной целью лечения достижение низ-

кой активности РА, особенно при стабильном 

состоянии и длительно протекающем заболе-

вании. 

3. Хотя целью лечения должно быть дос-

тижение ремиссии, у некоторых пациен-

тов, особенно при длительно текущем за-

болевании, это невозможно. Поэтому, низ-

кая активность РА может быть приемле-

мой альтернативой. 

4. До тех пор, пока не будет достигнута цель 

лечения, пересмотр лекарственной терапии 

необходимо осуществлять не реже 1 раза в 3 

месяца. 

4. До тех пор, пока не будет достигнута 

цель лечения, пересмотр лекарственной 

терапии должен осуществляться не реже 1 

раза в 3 месяца. 

5. Необходимо регулярно оценивать и доку-

ментировать данные об активности заболева-

ния: у пациентов с умеренной/высокой сте-

пенью активности - ежемесячно, у пациентов 

со стойко низкой активностью или в состоя-

нии ремиссии – реже (1 раз в 3–6 месяцев). 

5. Активность заболевания должна регу-

лярно оцениваться и документироваться. У 

пациентов с высокой или умеренной ак-

тивностью болезни это необходимо прово-

дить каждый месяц. У пациентов с устой-

чивой низкой активностью болезни или 

ремиссией это может быть сделано реже 

(например, каждые 3-6 месяцев). 

6. В каждодневной клинической практике для 

принятия решений о лечении необходимо ис-

пользовать валидированные комплексные по-

казатели активности заболевания, включаю-

щие оценку состояния суставов. 

6. В каждодневной клинической практике 

для принятия решений о лечении необхо-

димы комплексные показатели активности 

заболевания, включающие обследование 

суставов. 

7. Помимо использования комплексных пока-

зателей активности заболевания, при приня-

тии клинических решений необходимо учи-

тывать структурные изменения и нарушения 

функции. 

7. Кроме активности заболевания, при 

принятии решений о лечении в клиниче-

ской практике должны также учитываться 

поражения суставов и ограничения в по-

вседневной жизнедеятельности. 

8. К желаемой цели лечения необходимо 

стремиться в течение всего периода заболе-

вания. 

8. Желаемая цель лечения должна поддер-

живаться на протяжении всего периода за-

болевания. 

9. На выбор (комплексного) показателя ак-

тивности заболевания и целевых параметров 

могут повлиять сопутствующие заболевания, 

индивидуальные особенности пациента и 

риски, связанные с приемом лекарственных 

препаратов. 

9. Выбор соответствующего показателя 

активности заболевания и цели может за-

висеть от конкретной ситуации: наличия 

других заболеваний, индивидуальных осо-

бенностей пациента и безопасности прие-

ма лекарственных препаратов. 

10. Пациент должен быть в достаточной сте-

пени информирован о цели лечения и запла-

нированной стратегии для достижения этой 

цели под наблюдением ревматолога. 

10. Пациент должен быть в достаточной 

степени информирован о цели лечения и 

запланированной стратегии для достиже-

ния этой цели под наблюдением ревмато-

лога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 
Методики формирования правильного функционального стереотипа 

 

 

1. Лечебные положения: 

– восстановление оси конечности – правило держать кисть «на ребре» или ладонью 

вниз (без отклонения кисти кнаружи);  

– сохранение поперечного и продольного свода кисти;  

– правильное положение кисти в покое (кисть на теннисном мяче, цилиндрической, 

конусовидной поверхности); 

 

2. Методы защиты суставов и стратегии энергосбережения: 

– нагружать, по возможности, крупные, а не мелкие суставы; 

– воздерживаться от опоры на кулак или на искривленные пальцы рук тяжестью всего 

тела;  

– избегать напряженного захвата с сильным давлением на суставы пальцев, уклонять-

ся от захвата предметов большим пальцем и кончиками других пальцев (хват «пинцетом»), 

максимально уменьшать нагрузку на концевые фаланги пальцев; 

– избегать крутящего момента на запястье;  

– держать суставы запястья в прямом или нейтральном положении (прямая ось кисти, 

как продолжение предплечья) при выполнении различных производственных и бытовых 

действий; 

– избегать фиксированных поз, длительно не пребывать в одном положении (стоя или 

сидя); 

– соблюдать правильную осанку: расправленные плечи, спина выпрямлена, углы ло-

паток максимально соединены; 

– сохранять удобное положение, когда гравитационная сила помогает поддерживать 

правильное положение суставов, и тратится меньше энергии; 

– выполнять работу самым простым способом; 

 

3. Правила поднятия и переноса предметов: 

– предварительно проверять вес предмета; 

– если предмет поднимают два и более человек, то их рост должен быть примерно 

одинаковым; 

– поднимать тяжелые предметы с прямой спиной и согнутыми ногами; 

– при поднятии предмета на высоту выше пояса разбивать процесс на два этапа (сна-

чала – присесть и поднять предмет на стул, затем – встать, немного согнуть ноги в коленях и 

поднять предмет на требуемую высоту); 

– не поворачивать позвоночник во время поднятия предметов; 

– держать предметы ближе к телу, тяжесть – на предплечьях;  

– по возможности, толкать или тащить предметы; 

– использовать сумку на колесах, рюкзак или сумку через плечо, которая надета наис-

косок; 

– брать две сумки и равномерно распределять по ним вес; 

– носить, по возможности, не более 3-х кг; 

– при переносе тяжестей держать плечи расправленными, спину прямой; 
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4. Правильное оборудование домашнего пространства, применение в быту вспомога-

тельного адаптивного оборудования и технических устройств, облегчающих самообслужи-

вание, выполнение домашнего труда:  

– избегать сидения на слишком низких и мягких стульях и креслах, использовать, по 

возможности, стоечный стул, стулья и кресла с поддерживающей спинкой, с подлокотника-

ми и с подголовником; 

– правила работы за компьютером (расстояние монитора от глаз – 50–70 см, глаза 

смотрят в середину экрана, клавиатура лежит на столе или на уровне стола, руки опираются 

на подлокотники стула); 

– использовать предметы с широкими, толстыми, конусовидными, нескользящими 

ручками (ножи, чистящий нож, ручки, карандаши и другие инструменты), по возможности 

более легкими и всегда острыми режущими поверхностями, инструменты с длинными руч-

ками; 

– применять специальные приспособления для домашнего хозяйства (открыватели, 

эргономичный нож, средства для очистки продуктов, дверные ручки и краны в виде рычагов 

и др.), электрические приборы для стирки, приготовления пищи (стиральной и посудомоеч-

ной машин, кухонного комбайна и др.); 

– правильное оборудование домашнего пространства (удалить неровности на полах, 

использовать полужесткие матрасы, подушки с опорой для шеи, избегать сна в положении 

«комочком», падений дома и на улице, сделать рабочие поверхности на кухне и в ванной 

должной высоты). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 
Комплекс упражнений для кистей 

 

№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

Упражнения для кистей 

1 Сидя за столом, руки положить на 

стол ладонью вниз 

Поднять кисти рук вверх и опустить вниз 8 раз Темп средний 

2 Сидя за столом, кисти рук положить 

на край стола ладонью вниз 

Большой палец отвести вниз за край стола, 

затем привести обратно 

8 раз Темп средний 

3 Сидя за столом, руки положить на 

стол ладонью вниз 

Кисти расположить на столе, большой палец 

отвести, поднимать только пальцы кистей 

вверх и вниз 

8 раз Ладони не отрывать от сто-

ла. Темп медленный 

4 Сидя за столом, кисти рук положить 

на стол параллельно друг другу «на 

ребро» 

Собирать пальцы в «щепотку», кисти в лу-

чезапястном суставе двигаются внутрь 

8 раз Кисти двигаются навстречу 

друг другу. Темп медлен-

ный 

5 Сидя за столом, кисти рук положить 

на стол ладонью вниз 

Собрать пальцы в неполный кулак и рассла-

бить 

8 раз  С напряжением «в половину 

силы». Темп медленный 

6 Сидя за столом, кисти рук положить 

на стол ладонью вниз 

Развести пальцы в стороны и соединить 8 раз Темп медленный 

7 Сидя за столом, локти поставить на 

стол и придвинуть друг к другу, ла-

дони прижать одну к другой 

Максимально развести локти в стороны (не 

разъединяя ладоней) и соединить 

8 раз Темп средний 

8 Сидя за столом, локти поставить на 

стол, ладони прижать одну к другой 

Развести пальцы в стороны и сжать в кулак, 

затем – разжать 

8 раз Сжимать пальцы кулак с 

напряжением «в половину 

силы». Темп медленный 

9 Сидя за столом, локти поставить на 

стол, ладони прижать одну к другой 

Развести кисти в стороны и соединить 8 раз Запястья удерживать вместе. 

Темп средний 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

10 Сидя за столом, прямые руки поло-

жить на стол кисти параллельно друг 

другу, «на ребре» 

Развести пальцы «веером» и затем вновь со-

единить вместе 

8 раз Темп медленный 

11 Сидя за столом, локти поставить на 

стол вместе, ладони соединить 

Делать наклоны кистями вправо и влево, 

сначала в одну сторону и затем в другую 

По 8 раз в ка-

ждую сторону 

Всегда оставлять один ло-

коть на столе. Темп средний 

12 Сидя за столом, ладони и предплечья 

разместить на столе «на ребре» па-

раллельно друг другу 

Закрыть «ворота» – коснуться кончиками 

одной пальцев руки кончиков пальцев дру-

гой, затем – открыть «ворота» 

8 раз Предплечья параллельны 

друг другу и лежат на сто-

ле, сгибаются только запя-

стья. Темп средний 

13 Сидя за столом, ладони и предплечья 

разместить на столе «на ребре» па-

раллельно друг другу 

Поднять большой палец вверх и опустить 8 раз Темп средний 

14 Сидя за столом, ладони и предплечья 

разместить на столе «на ребре» па-

раллельно друг другу 

Выполнять упражнение «ворота» одними 

пальцами 

8 раз Запястья не сгибаются. 

Темп средний 

15 Сидя за столом, ладони и предплечья 

разместить на столе «на ребре» па-

раллельно друг другу 

Отводить поочерѐдно каждый палец вверх 

(кроме мизинца), затем вернуться в исход-

ное положение 

8 раз Темп средний 

16 Сидя за столом, ладони и предплечья 

разместить на столе «на ребре» па-

раллельно друг другу 

Совершать круговые движения большим 

пальцем, передвигая его сначала в сторону 

ладони, затем максимально отвести к себе и 

затем через наружную сторону кисти вер-

нуться в исходное положение 

8 раз Темп медленный 

Упражнения для кистей со снарядами (мяч, резиновое яйцо, палочка, кусочки поролона) 

1 Сидя за столом, взять снаряд (мяч или 

резиновое яйцо) в руки, кисть распо-

ложить «на ребре» 

Снаряд сжать, сгибая пальцы в кулак Сжимать 4 

сек, на 5-й сек 

– расслабить 

Сжимать кулак «в половину 

силы» 

2 Сидя за столом, снаряд (мяч или яй-

цо) положить на стол, кисть ладонью 

вниз положить сверху на снаряд 

Плавным движением перемещать ладонь 

вперед, прокатывая снаряд до основания 

кисти 

8 раз Не давить на снаряд. Темп 

медленный 
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№ Исходное положение Описание упражнений Дозировка Методические указания 

3 Сидя за столом, вытянуть руки перед 

собой, снаряд (мяч или яйцо) взять в 

руки 

Снаряд привести к плечам, затем поднять 

руки вверх. Сделать вдох через нос, выдох 

через рот. Поднять руки вверх и затем, по-

вторяя движение к плечам, вернуться в ис-

ходное положение 

8 раз Не сжимать снаряд, кисти 

спокойно удерживают сна-

ряд, повторяя его форму 

4 Сидя за столом, локти поставить на 

стол, снаряд (мяч или яйцо) взять в 

кулак 

Выполнять круговые движения кистью к 

себе, совершая полный оборот, затем вер-

нуться в исходное положение 

8 раз Не сжимать снаряд. Темп 

медленный 

5 Сидя за столом, снаряд (мяч или яй-

цо) положить на стол, кисть ладонью 

вниз положить сверху на снаряд 

Перекатывать тренажер от пальцев к лучеза-

пястному суставу, максимально плотно ох-

ватывая снаряд 

8 раз Кисть повторяет форму 

снаряда. Темп медленный 

6 Сидя за столом, палочку положить на 

стол, ладонь положить на палочку 

Перекатывать палочку по столу от пальцев к 

лучезапястному суставу, сначала наружной, 

затем тыльной стороной и ребром ладони 

4–5 сек Темп средний 

7 Сидя за столом, палочку положить на 

стол, все пальцы кисти, кроме боль-

шого, положить на палочку, боль-

шой палец остается на столе 

Выполнять движения большим пальцем 

вверх к палочке и вниз на стол 

8 раз Темп средний 

8 Сидя за столом, локти поставить на 

стол, взять палочку 

Перебирать палочку пальцами только вверх, 

то одной, то другой рукой 

По 4 сек каж-

дой рукой 

Темп быстрый 

9 Сидя за столом, локти поставить на 

стол, взять палочку 

Вращать палочку в одну и в другую сторону, 

то одной рукой, то другой рукой 

По 4 сек каж-

дой рукой 

Темп средний 

10 Сидя за столом, руки положить на 

стол 

Перебирать пальцами кусочки поролона 4 сек Темп средний 

11 Сидя за столом Быстро растереть ладони, похлопать ими, 

руки опустить и расслабить 

4 сек Темп быстрый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Анкета оценки здоровья (HAQ). Функциональный индекс (FDI) 

 

В этом разделе мы стремимся узнать, как заболевание влияет на Ваши функциональные воз-

можности в повседневной жизни. Пожалуйста, отметьте только один вариант ответа, кото-

рый наиболее точно описывает Вашу обычную способность к самообслуживанию и выпол-

нению других функций за период прошедшей недели 

 

 

Можете ли Вы? 

Без затруд-

нений 

(0) 

С некото-

рыми труд-

ностями (1) 

С большими 

труднос-

тями (2) 

Не могу 

выпол- 

нить (3) 

I. Одевание и уход за собой 

1. Самостоятельно одеться, 

включая завязывание шнурков на 

обуви и застегивание пуговиц? 

    

2. Вымыть голову?     

II. Вставание 

3. Встать с обычного стула без 

подлокотников? 

    

4. Лечь и подняться с кровати?     

III. Прием пищи 

5. Разрезать кусок мяса?     

6. Поднести ко рту наполненный 

стакан или чашку? 

    

7. Открыть новый пакет молока?     

IV. Прогулки 

8. Гулять по улице по ровной по-

верхности? 

    

9. Подняться вверх на 5 ступе-

нек? 

    

 

Пожалуйста, отметьте какими приспособлениями Вы обычно пользуетесь для выполнения 

перечисленных выше действий: 

______ Трость (палка)                                   _____ Специальные приспособления: (крючки 

______ Волкер*                                                          для застегивания пуговиц, для застежки – 

______ Костыли                                                  «молния», удлиненный рожок для обуви и т.п.) 

______ Инвалидная коляска                                                       

______ Специальная или с утолщенными ручками приспособления 

______ Специальные или с возвышенным сиденьем стулья  

______ Другие (укажите): _____________________________________________  

*- специальная опорная рама, обычно с четырьмя точками опоры на землю, дающая опору 

для Ваших рук, с помощью которой облегчается пребывание в горизонтальном положении, а 

также Ваше передвижение. 

 

Пожалуйста, отметьте в какой области деятельности Вы обычно нуждаетесь в посторонней 

помощи: 

______ Одевание и уход за собой                                  ______  Прием пищи 

______ Вставание                                                             ______  Прогулки 
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Пожалуйста, отметьте только один вариант ответа, который наиболее точно описывает Вашу 

обычную способность к самообслуживанию и выполнению других функций 

за период прошедшей недели 

 

Можете ли Вы ? 

Без за-

труд-

нений (0) 

С неко-

торыми 

труднос-

тями (1) 

С боль-

шими 

труднос-

тями (2) 

Не могу 

выпол-

нить 

(3) 

V. Гигиена 

10. Полностью вымыться и вытереться?     

11. Принять ванну?     

12. Сесть и встать с унитаза?     

VI. Достижимый радиус действия 

13. Достать и опустить вниз предмет весом 

около 2 кг (например, пакет муки), нахо-

дящийся выше уровня Вашей головы? 

    

14. Нагнуться, чтобы поднять с пола 

упавшую одежду? 

    

VII. Сила кистей 

15. Открыть дверь автомобиля?     

16. Открыть банку с навинчивающейся 

крышкой, если она предварительно уже 

была распечатана? 

    

17. Открывать и закрывать водопроводный 

кран? 

    

VIII. Прочие виды деятельности 

18.Ходить по магазинам, выполнять дру-

гие поручения? 

    

19. Садиться и выходить из машины?     

20. Выполнять работу по дому, например, 

пылесосить; или в саду, во дворе? 

    

 

Пожалуйста, отметьте какими приспособлениями Вы обычно пользуетесь для выполнения 

перечисленных выше действий: 

______ Приподнятое сиденье для унитаза              ______ Поручни для облегчения 

______ Сиденье для принятия ванны                                   залезания/вылезания из ванны 

______ Захват для снятия крышек с                       ______ Удлиняющие захваты для предметов 

             ранее распечатанных банок                        ______ Удлиняющие приспособления 

                                                                                                  в ванной комнате 

Другие (укажите): ____________________________________________________ 

Пожалуйста, отметьте в какой области деятельности Вы обычно нуждаетесь в посторонней 

помощи: 

______ Гигиена                                             _______ Сила кистей и открывание предметов 

______ Достижимый радиус действий       _______ Прочие виды деятельности вне и по дому 

 

Значения индекса HAQ от 0 до 0,5 баллов считаются нормальными и соответствуют популя-

ционным. Значения от 0 до 1,0 представляют минимальные, от 1,1 до 2,0 – умеренные, от 2,1 

до 3,0 – выраженные нарушения жизнедеятельности и функциональных способностей. Эф-

фект терапии считается отсутствующим при ∆HAQ<0,22 балла, слабому клиническому 

улучшению соответствуют показатели 0,22≤∆HAQ≤0,36, удовлетворительному – 

0,36<∆HAQ<0,8, выраженному – ∆HAQ≥0,80. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Многомерный опросник оценки здоровья (R798–NP2) 

1. Пожалуйста, отметьте один наиболее точный ответ соответствующий Вашим возможно-

стям в течение последней недели. 

В течение последней недели Вы были спо-

собны: 

Без вся-

кого 

труда 

С некото-

рым тру-

дом 

С боль-

шим тру-

дом 

Не в со-

стоянии 

это делать 

а. Самостоятельно одеться, включая завязы-

вание шнурков, застегивание пуговиц? 

0 1 2 3 

б. Лечь в кровать и встать с кровати? 0 1 2 3 

в. Поднести ко рту полную чашку, стакан? 0 1 2 3 

г. Ходить по ровной местности вне дома? 0 1 2 3 

д. Полностью вымыться и вытереться? 0 1 2 3 

е. Нагнуться, чтобы поднять одежду с пола? 0 1 2 3 

ж. Открыть и закрыть водопроводный кран? 0 1 2 3 

з. Войти в автомобиль, автобус, поезд или 

самолет и выйти из автомобиля автобуса, 

поезда или самолета? 

0 1 2 3 

и. Пройти две мили или три километра, если 

Вы этого пожелаете? 

0 1 2 3 

к. Участвовать в развлекательных и спор-

тивных мероприятиях, которые Вам нравят-

ся, если Вы этого пожелаете? 

0 1 2 3 

л. Хорошо спать по ночам? 0 1,1 2,2 3,3 

м. Справляться с тревогой или нервозно-

стью? 

0 1,1 2,2 3,3 

н. Справляться с депрессией или грустью? 0 1,1 2,2 3,3 

2. Насколько сильную боль, связанную с вашим заболеванием Вы испытывали за прошед-

шую неделю? Пожалуйста, укажите ниже, насколько сильна была боль: 

Боли 

нет 

 

 0  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 

Максималь-

ная боль 

3. Оцените, пожалуйста, свое состояние в настоящее время, с учетом основного заболевания 

и других нарушений здоровья: 

Очень 

хорошо 

 

 0  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 

Очень 

плохо 

4. Как Вы себя чувствуете сегодня по сравнению с тем, как Вы себя чувствовали до госпита-

лизации? 

Намного лучше Лучше Также Хуже Намного хуже 

5. Насколько большой проблемой для Вас за последнюю неделю была повышенная утом-

ляемость? 

Не про-

блема 

 

 0  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 

Большая 

проблема 

Пункт 1: функциональная недостаточность (ФН) (0–10) = сумма баллов а–к (1=0,3, 2=0,7, 

3=1,0, 4=1,3, 5=1,7, 6=2,0, 7=2,3, 8=2,7, 9=3,0, 10=3,3, 11=3,7, 12=4,0, 13=4,3, 14=4,7, 15=5,0, 

16=5,3, 17=5,7, 18=6,0, 19=6,3, 20=6,7, 21=7,0, 22=7,3, 23=7,7, 24=8,0, 25=8,3, 26=8,7, 27=9,0, 

28=9,3, 29=9,7, 30=10); пункт 2: боль (Б) (0–10); пункт 3: общее состояние здоровья (ОСЗ) (0–

10). RAPID3 (0–30) = ФН+Б+ОСЗ. Активность: высокая RAPID3>12,0, средняя RAPID3=6,1 

–12,0, низкая RAPID3=3,1–6,0, ремиссия RAPID3≤3,0. Хороший ответ: ∆RAPID3>3,6, итого-

вый RAPID3<6; удовлетворительный ответ: ∆RAPID3>3,6, итоговый RAPID3≥6 или 

1,8≤RAPID3≤3,6, итоговый RAPID3≤12; плохой ответ: ∆RAPID3<1,8, итоговый RAPID3>12. 


