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Цель обзора: представление предварительных рекомендаций для ревматологов Европейской антиревматической лиги (European League 
Against Rheumatism), Британской ассоциации ревматологов (British Society for Rheumatology), Американского общества регионарной 
анестезии и обезболивания (American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine) и Европейского общества регионарной анес-
тезии и обезболивания (European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy), Американской коллегии ревматологов (American 
College of Rheumatology) и Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России».
Основные положения. Обсуждаются опубликованные сообщения, затрагивающие вопросы ревматологии в период пандемии коро-
навирусной инфекции (COVID-19), прежде всего касающиеся лекарственных препаратов, применяемых у пациентов с ревматичес-
кими заболеваниями. В качестве альтернативных средств терапии рассматриваются хондропротекторы. В условиях самоизоляции 
лицами пожилого возраста, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, предложено выполнять физические 
упражнения дома.
Заключение. Нами предпринята попытка предоставить выбор терапии больным с заболеваниями суставов, и мы взяли на себя смелость 
рекомендовать хондропротекторы, обладающие всеми необходимыми свойствами для длительного лечения в условиях изоляции.
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ABSTRACT
Objective of the Review: To present provisional guidelines for rheumatologists developed by the European League Against Rheumatism, 
the British Society for Rheumatology, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the European Society of Regional 
Anaesthesia and Pain Therapy, the American College of Rheumatology, and the Russian Association of Rheumatologists (a nationwide public 
organization).
Key Points: The authors discuss publications touching on the management of rheumatic disorders during the coronavirus disease  
(COVID-19) pandemic, primarily medication therapy in patients with these conditions. They propose using chondroprotective agents as 
a possible alternative. According to World Health Organization recommendations, elderly people should exercise at home while self-isolating.
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NEUROLOGY

В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике прои-
зошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпи-
центром в городе Ухань (провинция Хубэй), возбудителя 

которой временно назвали 2019-nCoV [1]. ВОЗ 11 февраля 
2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызван-
ной новым коронавирусом, — COVID-19 (Coronavirus disease 
2019) [2]. Международный комитет по таксономии вирусов 
11 февраля 2020 г. дал официальное название возбудителю 
инфекции — SARS-CoV-2 [3, 4]. Появление COVID-19 поста-
вило перед специалистами здравоохранения задачи, свя-
занные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской 
помощи больным [5, 6].

Основанием для написания данной статьи послужили 
вновь сформированные представления, а именно предва-
рительные рекомендации международных и отечественных 
медицинских сообществ, о появлении актуальных компе-
тенций, протоколов лечения и профилактики заболева-
ний в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
МИНЗДРАВА РОССИИ
SARS-CoV-2 включен в Перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. 
№ 66). Основным источником инфекции является больной 
человек, в том числе находящийся в инкубационном перио-
де заболевания.

Министерством здравоохранения Российской Федерации 
были разработаны Временные методические рекомендации 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» (версия 7 от 03.06.2020 г.) [7]. 
Рекомендации в значительной степени базируются на мате-
риалах по диагностике, профилактике и лечению COVID-19, 
опубликованных специалистами ВОЗ, китайского, американс-
кого и европейского центров по контролю над заболевае-
мостью, на анализе отечественных и зарубежных научных 
публикаций, нормативно-правовых документах Минздрава 
России и Роспотребнадзора [7]. Департамент здравоохране-
ния города Москвы издал Приказ № 388 «Об утверждении 
алгоритмов ведения пациентов с ОРВИ и COVID-19 на дому 
и в Амбулаторных КТ-центрах» (11 апреля 2020 г.).

К рекомендациям общего характера отнесены [7] огра-
ничение прямых социальных контактов (самоизоляция 
в домашних условиях) наряду с жестким соблюдением мер 
по сохранению здоровья окружающих (регулярное мытье 
рук с мылом не менее 20 с, санитарная обработка поверх-
ностей, ношение маски). В случае невозможности соблюдать 
режим самоизоляции (для работающих) следует избегать 
дружеских объятий и рукопожатий.

НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ 
ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ГРУППЫ БОЛЬНЫХ
Люди всех возрастов могут быть заражены новым коро-
навирусом (2019-nCoV). Особенно часто тяжелое течение 
заболевания наблюдается у лиц пожилого возраста, имею-
щих коморбидную патологию: АГ, СД 2 типа (СД2), кардио-
васкулярные заболевания (ИБС, сердечную недостаточность, 
артериальную легочную гипертензию), болезни органов 
дыхания (бронхиальную астму, ХОБЛ). Они более подвер-
жены заражению вирусными инфекциями, у них выше риск 
тяжелого течения заболевания и смерти [8].

В период пандемии COVID-19 требуют особого обсужде-
ния вопросы дополнительных рисков у пациентов, получаю-
щих иммуносупрессивную терапию, включая биологические 
препараты, ингибиторы Янус-киназы (JAK) (например, тофа-
цитиниб), глюкокортикоиды (ГК) и болезнь-модифицирую-
щие антиревматические препараты (БМПРП), такие как мето-
трексат. Некоторые из этих лекарственных препаратов (ЛП) 
опосредованно могут усиливать действие многих цитокинов, 
участвующих в патогенезе ревматоидного артрита.

МНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СООБЩЕСТВ РЕВМАТОЛОГОВ
Экспертами Европейской антиревматической лиги (European 
League Against Rheumatism, EULAR) для больных [9] и 
Британской ассоциации ревматологов (British Society for 
Rheumatology, BSR) для врачей-ревматологов [10] 17 марта 
2020 г. был согласован Проект руководства для пациентов 
с ревматическими скелетно-мышечными заболеваниями.

Рекомендации Европейской  
антиревматической лиги

Согласно мнению экспертов EULAR [9], во время нынеш-
ней вспышки коронавируса COVID-19 могут возникнуть 
вопросы и особые опасения у больных с ревматическими 
заболеваниями (РЗ) опорно-двигательного аппарата, кото-
рые принимают иммуносупрессивные препараты, ингибито-
ры JAK, стероиды и обычные БМПРП. Иммуносупрессивные 
препараты эффективно используются для предотвращения 
ухудшения основного заболевания. Если резко прекратить 
прием этих препаратов, то можно усугубить его симптомы.

Что касается влияния указанных препаратов на корона-
вирусную инфекцию, то EULAR пока не имеет достаточно 
информации, чтобы давать официальные рекомендации. 
Поэтому EULAR советует не прекращать и не уменьшать прием 
ЛП в настоящее время, если только лечащий врач не примет 
решение об обратном по какой-либо конкретной причине.

Эксперты EULAR [9] настойчиво советуют пациентам 
соблюдать рекомендации, предлагаемые местной нацио-
нальной системой общественного здравоохранения, 
поскольку именно в них содержится последняя информа-
ция, адаптированная в различных регионах. И, кроме того, 

Conclusion: In attempting to present possible treatments for patients with joint disorders, the authors boldly propose using chondroprotective 
agents, which have all the properties required for long-term treatment during isolation.
Keywords: pandemic, COVID-19, rheumatologists’ recommendations, chondroprotective agents, physical activity.
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было бы разумно провести или завершить вакцинацию 
в соответствии с рекомендациями EULAR и/или националь-
ными руководящими принципами. В настоящее время прио-
ритет имеют противогриппозная вакцинация, а также вакци-
нация против коклюша и пневмококка.

Рекомендации Британской  
ассоциации ревматологов

Эксперты BSR [10] в предварительных рекомендациях 
для врачей-ревматологов, членов ассоциации, от 19 марта 
2020 г., обновленных 25 марта 2020 г., разработали раздел 
«Клиническое руководство по ведению ревматологичес-
ких больных во время пандемии COVID-19» (Management 
of rheumatology patients during the coronavirus pandemic, 
Version 2, 8 апреля 2020 г.). Особый акцент сделан на больных 
из групп риска и лиц со сниженными иммунными реакциями. 
Повышенному риску подвержены пациенты старше 70 лет. 
Среди больных ревматологического профиля есть люди всех 
возрастов, в особенности те, кому уже исполнилось 80 лет, 
что создает дополнительный риск заражения коронавирусом.

В другом разделе «Острые и неотложные состояния 
опорно-двигательного аппарата, требующие дальнейшего 
разбирательства» (Urgent and Emergency Musculoskeletal 
Conditions Requiring Onward Referral, Volume 1, 23 марта 
2020 г.) обсуждаются вопросы ведения больных с острым 
воспалительным артритом и подозрением на РЗ.

Согласно рекомендациям экспертов BSR [10], пациентам 
с РЗ следует продолжать проводимое лечение (ГК, метотрек-
сат, БМПРП и др.) до поступления новых дополнительных 
рекомендаций от ревматолога или терапевта, у которых они 
наблюдаются. Нельзя резко отменять ГК, так как отмена под-
держивающей терапии может вызвать обострение основного 
заболевания и повысить риск заражения COVID-19. Не сле-
дует назначать «новый» ГК, ЛП или изменять схему лечения, 
которой уже придерживается пациент.

Если не удается избежать назначения ГК, которые ранее 
пациент с РЗ не получал, нужно использовать минимально 
возможную дозу ГК с наименьшей продолжительностью 
лечения. Необходимо избегать назначения ГК при нали-
чии инфекции или вероятности COVID-19, в том числе и при 
отсутствии симптомов.

Обсуждается риск развития специфических осложнений 
от приема НПВП. Однако убедительные доказательства того, 
что ибупрофен может ухудшать течение COVID-19, не получе-
ны. При развитии инфекции может быть рекомендован пара-
цетамол. Пациентам с РЗ, не вакцинированным против грип-
па, рекомендуется пройти вакцинацию в ближайшее время.

Следует рассмотреть необходимость вакцинации против 
пневмококка. В случае появления признаков инфекции нужно 
придерживаться общепринятой практики, иммуносупрессив-
ная терапия приостанавливается до разрешения симптомов 
инфекции и возобновляется после консультации ревматолога.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ
Рекомендации по практике при хронической боли во 
время пандемии COVID-19 разработаны сотрудниками 
Американского общества регионарной анестезии и обезбо-
ливания (American Society of Regional Anesthesia and Pain 
Medicine, ASRA) и Европейского общества регионарной анес-
тезии и обезболивания (The European Society of Regional 
Anaesthesia and Pain Therapy, ESRA) 27.03.2020 г. [5]. В них 
отмечается, что восприимчивость пациентов с хронической 

болью может быть выше, поскольку многие из них являют-
ся пожилыми людьми с множественными сопутствующими 
заболеваниями и потенциальным подавлением иммуните-
та [11, 12]. Значительные иммунные изменения происходят 
у пациентов с COVID-19 [13, 14].

Хроническая боль оказывает комплексное воздействие на 
иммунную систему, включая иммуносупрессию у некоторых 
людей [15]. Постоянная опиоидная терапия может вызвать 
у некоторых больных подавление иммунитета, так как 
отдельные опиоиды отличаются по своему потенциалу [16]. 
Использование стероидов в интервенционных процедурах 
при болевом синдроме способно иногда подавлять иммуни-
тет; внутрисуставные инъекции кортикостероидов (КС) свя-
заны с более высоким риском заражения гриппом [17].

ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ АМЕРИКАНСКОЙ 
КОЛЛЕГИИ РЕВМАТОЛОГОВ
Согласно рекомендациям Американской коллегии ревма-
тологов (American College of Rheumatology, ACR) 2019 года, 
предложены новые подходы к терапии остеоартрита (ОА). 
Оценен каждый из методов лечения, немедикаментозных 
(изменение физической активности, коррекция массы тела, 
кинезиотейпирование, ношение ортезов, акупунктура) 
и медикаментозных [18]. Дирекция ACR 11 апреля 2020 г. 
одобрила проект Клинического руководства для взрослых 
пациентов с РЗ в условиях COVID-19 [19, 20]. Цель этого 
документа — дать рекомендации врачам-ревматологам 
по ведению взрослых пациентов с РЗ в условиях пандемии 
COVID-19. Изменения, вносимые в планы лечения, особенно 
при сложных РЗ, в значительной степени зависят от заболе-
вания, особенностей больного, географии и времени и поэ-
тому должны быть индивидуализированы в рамках общего 
процесса принятия решений. Общие рекомендации для 
пациентов с РЗ схожи с предложенными EULAR, BSR, ASRA, 
ESRA. Лечение вновь диагностированных или активных РЗ 
при отсутствии инфекции или воздействия SARS-CoV-2:

1) применение БМПРП следует продолжить по возмож-
ности; при невозможности доступа (в том числе у пациен-
тов с активным или вновь диагностированным заболева-
нием) — перейти на другой общепринятый синтетический 
БМПРП в высоких дозах в виде монотерапии либо в составе 
комбинированной (следует рассмотреть возможность ком-
бинированного лечения);

2) у пациентов с хорошим контролем заболевания с помо-
щью ингибитора ИЛ-6 использование БМПРП следует про-
должать в умеренных дозах, когда он доступен; если нет 
возможности получить доступ к БМПРП, следует рассмотреть 
назначение другого ЛП; группа ACR отметила, что на данный 
момент имеется неопределенность в отношении применения 
ингибиторов JAK в этой ситуации;

3) пациентам с умеренной или высокой активностью 
заболевания, несмотря на оптимальность традиционных 
синтетических БМПРП, также могут быть назначены биоло-
гические препараты в высоких дозах; группа ACR отметила 
неопределенность в отношении использования ингибиторов 
JAK в этой ситуации;

4) у больных с активным или недавно диагностирован-
ным воспалительным артритом может быть начато лече-
ние обычными синтетическими базисными препаратами 
в средних дозах;

5) при наличии показаний можно начать прием низко-
дозированных ГК (≤ 10 мг преднизолонового эквивалента) 
или НПВП в средних и высоких дозах.
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ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦИЙ АССОЦИАЦИИ 
РЕВМАТОЛОГОВ РОССИИ
Проект рекомендаций Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация ревматологов России» от 29.03.2020 г. 
разработан в ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насо-
новой». В нем подчеркивается, что факторами риска зара-
жения COVID-19 и тяжелого течения инфекции у пациентов 
с РЗ являются [8] пожилой возраст; прием высоких доз или 
одномоментный прием нескольких антиревматических ЛП, 
особенно в комбинации с ГК; высокая активность заболева-
ния; наличие коморбидных заболеваний.

Именно больные с иммуновоспалительными РЗ (ИВРЗ) 
составляют группу риска в отношении заболевания COVID-19 
и неблагоприятного течения болезни. Патология иммунной 
системы при ИВРЗ и сопутствующие коморбидные патологии 
могут утяжелять течение инфекции и увеличивать риск раз-
вития синдрома «цитокинового шторма». Вкратце обозна-
чим, какие важные моменты отражены в рекомендациях для 
ревматологов и пациентов с РЗ Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация ревматологов России» [8]:

1) противоревматическая терапия, включающая НПВП, ГК, 
стандартные БПВП, генно-инженерные биологические пре-
параты (ГИБП) и таргетные БПВП, может оказывать разнона-
правленное влияние на течение COVID-19;

2) у пациентов, страдающих COVID-19, осложненным 
острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) в соче-
тании с проявлениями синдрома «цитокинового шторма», 
изучается эффективность ингибиторов ИЛ-6 (тоцилизума-
ба, сарилумаба);

3) обсуждается возможность применения ГИБП, блоки-
рующих активность провоспалительных цитокинов: ИЛ-1β, 
ИФН-γ, гранулоцитарно-макрофагального колониестимули-
рующего фактора и ИЛ-18 — для лечения синдрома «цито-
кинового шторма»;

4) для профилактики и лечения COVID-19 обсуждается 
применение ингибитора JAK, обладающего противовирусной 
активностью и подавляющего синтез провоспалительных 
цитокинов, участвующих в иммунопатогенезе COVID-19;

5) роль НПВП в увеличении риска осложнений COVID-19 
требует дальнейших исследований: возможно применение 
НПВП в низких дозах (ибупрофена, кетопрофена) или пара-
цетамола в качестве жаропонижающих препаратов;

6) при обнаружении коронавируса (SARS-CoV-2) или при 
подозрении на инфицирование (клинические симптомы) 
следует временно прервать лечение противоревматическими 
препаратами (за исключением ГК, гидроксихлорохина и суль-
фасалазина) и обратиться за консультацией к ревматологу.

ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 
В УСЛОВИЯХ COVID-19
Пациенты с хроническим болевым синдромом имеют уже 
измененный иммунный статус, поскольку сама хроническая 
боль, пусть и опосредованно, но оказывает иммуносупрес-
сивное воздействие, увеличивая риск заражения у данной 
группы лиц [21]. На время пандемии следует избегать необя-
зательной госпитализации пациентов в ревматологический 
стационар и амбулаторных консультаций, лучше максималь-
но использовать виртуальные методы коммуникации.

Патогенетические изменения при хроническом болевом 
синдроме — это изменения воспалительного характера. 
Но в настоящее время важная роль отводится и функцио-
нальному состоянию микроглии (в особенности стареющей 
микроглии), которая вырабатывает провоспалительные 

цитокины и таким образом повышает уровень системного 
воспаления. У пациентов с хронической болью провоспа-
лительные цитокины не только усугубляют течение боле-
вого синдрома, но и подавляют активность и выраженность 
иммунного ответа (особенно у лиц пожилого возраста).

В патогенезе ОРДС вследствие COVID-19 основную роль 
играет избыточный ответ иммунной системы со стремитель-
но развивающимся тяжелым жизнеугрожающим синдромом 
высвобождения цитокинов [12].

ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
В УСЛОВИЯХ COVID-19
Основные рекомендации по общему ведению больных с хро-
ническим болевым синдромом в условиях пандемии [8, 21]:

1) ограничить назначение КС, в особенности внутри-
суставное введение, так как существенно возрастает риск 
инфицирования;

2) ограничить использование трансдермальной формы 
фентанила, поскольку повышение температуры тела может 
увеличить его абсорбцию и привести к риску развития неже-
лательных явлений (вторичной депрессии дыхания, особен-
но у астеничных пациентов), в случае необходимости нужно 
перевести больного на пероральную форму;

3) не следует назначать новый опиоидный анальгетик 
лицам, уже находящимся на данной терапии, или изменять 
схему лечения, поскольку повышается риск развития дыха-
тельной недостаточности;

4) не следует отменять КС, обладающие иммунносупрессив-
ным действием, которые были назначены для лечения брон-
хиальной астмы или другого аутоиммунного заболевания;

5) усилить контроль состояния онкобольных, находящихся 
в изоляции в домашних условиях и получающих опиоидные 
ЛП (в частности, налоксон), особенно лиц, страдающих АГ.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
При терапии болевого синдрома скелетно-мышечного 
генеза необходим поиск альтернативных ЛП, обладающих 
противовоспалительным и обезболивающим эффектами, 
сопоставимыми с таковыми у НПВП, поскольку НПВП могут 
маскировать ранние симптомы инфекционного заболевания, 
например лихорадку и миалгию. В лечении больных с хро-
нической болью в условиях сниженного иммунного ответа 
и существующего воспалительного процесса альтернативой 
НПВП может стать назначение ЛП, содержащих полисахарид-
ные молекулы, — хондропротекторов (ХП).

Группа ЛП ХП в 2003 г. была особо выделена EULAR [22], 
они отнесены к препаратам замедленного действия для 
симпто матической терапии ОА (Symptomatic Slow Acting 
Drugs for OsteoArthritis; SYSADOA) [23], которые включе-
ны в рекомендации российских и зарубежных руководств 
по лечению ОА и иных дегенеративно-дистрофических забо-
леваний [24]. EULAR были сформулированы рекомендации 
по ведению пациентов с ОА [25].

Европейское общество по клиническим и экономи-
ческим аспектам остеопороза и остеоартрита (European 
Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and 
Osteoarthritis) разработало Алгоритм рекомендаций для 
лечения ОА [23], где применение ХП составляет основу базо-
вого лечения (Шаг 1).

Хондроитина сульфат (ХС) и глюкозамина сульфат (ГС), 
помимо прямого воздействия на выраженность болевого син-
дрома, оказывают еще и модулирующее влияние на уровень 
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системного воспаления. ХП назначаются по зарегистрирован-
ным в инструкции показаниям. Однако в ряде исследований 
показано, что ХП применяются у больных с аутоиммунными 
заболеваниями и СД.

ВЛИЯНИЕ ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА 
И ГЛЮКОЗАМИНА СУЛЬФАТА 
НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СУСТАВЕ
Биологическое действие ХС из различных препаратов зависит 
от молекулярной массы, плотности заряда и сульфатирования 
ХС. Фармакокинетические исследования показывают, что при 
пероральном приеме ХС отмечается уменьшение относитель-
ного количества несульфатированных дисахаридов ХС [26]. 
В ряде исследований доказаны следующие эффекты ХП.

1. Воздействие ХС на подавление апоптоза хондроци-
тов осуществляется посредством ингибирования ядерной 
транслокации NF-κB в ИЛ-1β-стимулированных хондро-
цитах [27–29]. Дифференциальный хемореактомный ана-
лиз молекулы ГС показал, что он стимулирует ингибирова-
ние белков метаболизма простагландинов и лейкотриенов 
и матриксных металлопротеиназ, эффектов транскрипцион-
ного фактора NF-κB и ФНО-α [30].

2. Противовоспалительный эффект обеспечивается инги-
бированием индуцированной ИЛ-1 экспрессии воспалитель-
ных цитокинов, хемокинов и факторов роста.

3. ХС подавляет ангиогенез в хряще, при этом возрас-
тает синтез факторов антиангиогенеза и уменьшается вос-
паление [31].

4. Глюкозамин останавливает прогрессирование деграда-
ции хряща, стимулируя синтез протеогликанов и уменьшая 
выработку разрушающих хрящ коллагеназы, агрекиназы, 
фосфолипазы A2 и других энзимов [32].

5. ГС ингибирует активность ЦОГ-2 посредством предот-
вращения ко-трансляционного N-гликозилирования ЦОГ-2 
и облегчения оборота белка ЦОГ-2 [33].

6. Может проявлять антидиабетические эффекты у больных 
СД2 (активация PPAR-γ, ингибирование киназы mTOR) [30, 34];

7. Болезнь-модифицирующий эффект при ОА выражается 
в сокращении площади субхондральной резорбции [35].

Крайне важно, что фармацевтические, очищенные ХС 
и ГС не оказывают выраженного влияния на уровень глю-
козы крови у больных СД2. Компьютерный анализ текстов 
21 777 публикаций [36] показал, что ГС может безопасно 
использоваться для лечения ОА у пациентов с СД2.

Противовоспалительные эффекты ГС и ингибирование 
молекулами ГС процессов О-ацетилглюкозаминирования 
указывают на возможность профилактики осложнений СД2.

ГС не стимулирует формирование или прогрессирование 
инсулинорезистентности [36]. В некоторых исследованиях ГС 
не воздействовал отрицательно на показатели инсулинорезис-
тентности ни у здоровых добровольцев, ни у пациентов со 
сформировавшейся резистентностью к инсулину или СД2 [34].

Прием ГС (1500 мг/сут, 12 недель) не стимулирует разви-
тие глюкозотолерантности и не изменяет уровень HbA1c у 
здоровых добровольцев. Схожие данные получены в другом 
исследовании: прием ГС (1500 мг/сут, 90 сут) не оказывает 
существенное влияние на метаболизм глюкозы и резистент-
ность к инсулину у больных ОА с СД2 и без диабета [37].

В последнее время при длительном наблюдении (6 мес) 
доказан противовоспалительный эффект комбинированно-
го ХП (глюкозамина гидрохлорид 1500 мг + хондроитина 
сульфат 1200 мг) у 96 больных, сопоставимый с таковым 
у НПВП (целекоксиб, 200 мг) у 93 больных ОА коленных 

суставов [38]: уровень ИЛ-6 после лечения комбинацией 
ХС был ниже, чем у 50% больных, принимавших целекок-
сиб. Подобные результаты получены в исследовании [39]: 
эффект комбинированного ХП (гидрохлорида глюкозамин 
250 мг + хондроитина сульфат 200 мг) у 606 больных был 
сопоставим с таковым целекоксиба (200 мг) у 302 чело-
век с ОА коленного сустава. В исследовании CONCEPT [40] 
показана сходная клиническая эффективность ХС (800 мг) 
и целекоксиба (200 мг). Таким образом, ХП могут рассматри-
ваться как средства первой линии в клинических рекомен-
дациях по лечению OA коленного сустава.

НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ
Пациенты гериатрического профиля должны находиться 
на особом контроле. Общие рекомендации по соблюде-
нию простых правил поведения в условиях изоляции для 
пожилых людей — ежедневные упражнения и активность. 
Реабилитационные мероприятия следует проводить только 
у больных, недавно перенесших плановые операции, пере-
ломы. Необходимо насколько возможно сократить посеще-
ние пациентами клиник и очные консультации, заменив их 
общением по телефону или видеоконсультациями.

Занятия спортом в период вынужденной изоляции не 
только помогают поддержать здоровье, но и способствуют 
сохранению душевного равновесия. ВОЗ [41] считает доста-
точным уровнем активности 150 минут умеренных физи-
ческих нагрузок либо 75 минут интенсивных физических 
нагрузок в неделю.

Упражнения для лиц пожилого возраста, страдающих 
хроническими болями и находящихся на самоизоляции

1. Ходьба: сделать 8–10 тыс. шагов в день, просто пере-
мещаясь в квартире, а не гуляя по улице, практически нере-
ально; включите ритмичную музыку, выберите максимально 
продолжительный отрезок для ходьбы в помещении и шагай-
те в своем комфортном темпе. Если места совсем мало, 
можно ходить на месте.

Тем, кому сложно ходить, например из-за ОА, можно 
выполнять упражнения сидя, стоя или лежа на выбор, в зави-
симости от физической формы.

2. Подъемы ног (сидя или стоя): возьмите полотенце 
среднего размера и поднимите руки вверх, растягивая его. 
Сделайте вдох, слегка прогнувшись назад, и на выдохе опус-
тите руки вниз, одновременно поднимая колено правой 
ноги до касания с полотенцем; на вдохе — руки вверх, нога 
вниз; продолжайте упражнение, чередуя правую и левую 
ногу; дышите активно, полотенце держите натянутым, оно 
не должно провисать; 8–12 повторений для каждой ноги.

3. Наклоны вперед (сидя или стоя): возьмите палку или 
швабру и поставьте вертикально перед собой; держитесь 
двумя руками за верхний конец; вдох — и на выдохе начи-
найте наклоняться вперед, насколько сможете, перебирая 
руками палку вниз; на вдохе поднимайтесь обратно, также 
перехватывая палку руками; повторите 8–12 раз.

4. Повороты назад (сидя или стоя): держась за палку, 
на вдохе левую руку, развернув ладонью вверх, отведите 
влево назад, поворачиваясь всем корпусом; голова пово-
рачивается вслед за рукой; на выдохе вернитесь в центр; 
теперь повторите вправо; старайтесь дышать глубоко и пово-
рачиваться по возможности дальше; при этом стремитесь 
вытягиваться в потолок; не спешите, выполняйте упражнение 
медленно и продуманно; 8–12 повторов в каждую сторону.
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5. Наклоны в сторону (сидя или стоя): нужно взять поло-
тенце, как в упражнении № 2; вдох, и на выдохе наклониться 
вправо, растягивая полотенце; на вдохе вернуться в верти-
кальное положение, повторить наклон влево. Почувствуйте 
вытяжение по всей боковой длине туловища и бедра 
во время наклона; руки остаются прямыми, и не сгибайте 
их (!); не наклоняйте голову к плечу; 8–12 раз в каждую сто-
рону. Облегченный вариант — наклон с одной рукой.

6. Прогиб — сгибание (стоя на четвереньках): вдох, 
на выдохе нужно отвести таз назад и сесть на пятки, вытя-
нув руки вперед; на вдохе вернуться в исходное положение; 
еще вдох, затем на выдохе прогнуться вперед; выпрямиться 
в тазобедренных суставах, опираясь руками на пол, посмот-
реть вверх; на выдохе вернуться в исходное положение; 
повторить 8–12 раз.

7. Нога — рука (лежа на полу): сложите в несколько слоев 
плед или одеяло, используйте как коврик; держите в руках 
какой-нибудь нетяжелый предмет, например небольшую 
мягкую игрушку или рулон туалетной бумаги/пачку салфе-
ток; лягте, сделайте вдох и на выдохе согните ноги в коленях 
и подтяните к животу, одновременно вытяните вверх руки 
с игрушкой, округлите спину и плечи, приподнимите голову; 
поясницу прижмите к полу и начините упражнение; на вдохе 
вытяните левую ногу над полом и одновременно отведите 
правую руку с игрушкой вправо, левая рука повернута вверх; 

на выдохе вернитесь в центр; теперь вдох — и правая нога 
вытягивается, левая рука уходит с игрушкой влево; повто-
рите 8–12 циклов в каждую сторону; дышите равномерно, 
не задерживайте дыхание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рекомендации, предложенные международными общества-
ми [42] и Общероссийской общественной организацией 
«Ассоциация ревматологов России» (НИИ ревматологии 
им. В.А. Насоновой), касаются сохранения режима изоляции, 
соблюдения простых гигиенических мероприятий. Подробно 
расписаны также указания по использованию лекарствен-
ных препаратов разных фармакологических групп, схемы 
и режимы дозирования: акцент на иммунносуспрессан-
ты сделан European League Against Rheumatism, акцент 
на опиои ды — American Society of Regional Anesthesia and 
Pain Medicine и European Society of Regional Anaesthesia and 
Pain Therapy, акцент на глюкокортикоиды — British Society 
for Rheumatology. Отечественные ревматологи сделали 
упор на болезнь-модифицирующие противоревматические 
средст ва. Нами предпринята попытка предоставить выбор 
терапии больным с заболеваниями суставов, и мы взяли 
на себя смелость рекомендовать хондропротекторы, обла-
дающие всеми необходимыми свойствами для длительного 
лечения в условиях изоляции.
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