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Противовоспалительные препараты

– это группа препаратов, которые угнетают процессы
асептического воспаления в различных его фазах: альтерации, 
экссудации, нарушение микроциркуляции, пролиферации.
Они угнетают воспалительные реакции при аллергии, при
воздействии на организм физических (высокая и низкая
температура), химических (кислоты, щелочи) и механических
факторов.
Противовоспалительные препараты классифицируют на
нестероидные и стероидные, а по виду действия на препараты
местного и резорбтивного действия.



Основные звенья патогенеза воспаления.
Нарушение целостности клеточных и субклеточных мембран. 

Происходит нарушение митохондриальных мембран, в результате чего
нарушаются процессы биологического окисления, накапливаются
недоокисленные продукты обмена (молочная и пировиноградная
кислоты), что вызывает ацидоз. Повреждение лизосомальных мембран
приводит к выходу из них ферментов, в результате чего усиливаются
процессы протеолиза, гликолиза и липолиза.

Нарушение микроциркуляции в очаге воспаления. Происходит выход
жидкой части плазмы в воспаленные ткани (развивается отек). В этих
тканях из-за отека происходит сдавливание сосудов и микроциркуляция
нарушается. При воспалении усиливается агрегация тромбоцитов, 
приводящая к тромбообразованию, что еще в большей степени нарушает
кровообращение.

Чрезмерное высвобождение медиаторов воспаления: гистамина, 
кининов, брадикининов, норадреналина, адреналина, простагландинов



Механизм действия НПВП



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НПВП

ПГ – I 2

(простациклин)
Тромбоксан
(ТХА 2)

лейкотриены

Арахидоновая кислота

фосфолипиды

Фосфолипаза
Ингибируется ГК

Циклооксигеназа – 1,2,3
ингибируется НПВП

липооксигеназа

Другие
простагландины



Роль простагландинов в воспалении

üПовышают чувствительность сосудистой стенки к
медиаторам воспаления, вызывающим вазодилатацию
и повышение проницаемости; 
üПовышают чувствительность нервных окончаний к
брадикинину (снижение болевого порога);
üЯвляются вторичными пирогенами.



ИЗОФЕРМЕНТЫ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ

ЦОГ-1 (конституитивный) постоянно присутствует в клетках и регулирует
синтез цитопротективных ПГ (тромбоксан А2 - тромбоцитами
простациклин - клетками эндотелия и слизистой оболочки ЖКТ, ПГЕ
простациклин - почками и др.
ЦОГ-2 (индуцибельный) в норме присутствует в ничтожных количествах

в очаге воспаления бурно нарастает (возрастает в 50 раз), индуцируя
образование ПГ, вовлеченных в воспаление, клеточную пролиферацию
деструкцию.
ЦОГ-3 преимущественно экспрессируется в тканях коры головного мозга
определяют анальгетическую и жаропонижающую активность.



Физиологические стимулы Медиаторы воспаления
(ИЛ-1, ФНО)

Активность ЦОГ-1 Экспрессия ЦОГ-2

PGE2

Воспаление
•Боль

•Лихорадка
•Отек

•Покраснение
•Нарушение функции

Функция почек
Регуляция микроциркуляции

Гастропротекция
Функция тромбоцитов

PGE2 PGI2 TXA2

Концепция двух изоформ ЦОГ
(Vane и соавт.1994)



Классификация НПВП в зависимости от селективности
к изоферментам ЦОГ:

Неселективные ингибиторы ЦОГ:
большинство НПВП;
Селективные ингибиторы ЦОГ-2:
коксибы (целекоксиб);
Частично селективные ингибиторы ЦОГ–2: мелоксикам, 
нимесулид, этодолак;
Селективные ингибиторы ЦОГ–3: парацетамол, 
метамизол натрия.



КЛАССИФИКАЦИЯ НПВП (по химической структуре и активности).
группа - НПВП с выраженной противовоспалительной активностью

Салицилаты а) ацетилированные: 
- ацетилсалициловая кислота (АСК); 
- лизинмоноацетилсалицилат (аспизол, ласпал
б) неацетилированные:
- салицилат натрия;
- холинсалицилат (сахол);
- салициламид;
- долобид (дифлунизал);

Пиразолидины - азапропазон (реймокс); 
- клофезон;
- фенилбутазон (бутадион);
- оксифенилбутазон.

Производные
индолуксусной кислоты

- индометацин (метиндол); 
- сулиндак (клинорил);
- этодалак (лодин);



КЛАССИФИКАЦИЯ НПВП (по химической структуре и активности).
I группа - НПВП с выраженной противовоспалительной активностью

Производные фенилуксусной
кислоты

- диклофенак натрия (ортофен, вольтарен); 
- диклофенак калия (вольтарен – рапид);
- фентиазак (донорест);
- лоназалак кальция (ирритен).

Оксикамы - пироксикам (роксикам); 
- теноксикам (теноктин);
- мелоксикам (мовалис);
- лорноксикам (ксефокам).

Алканоны - набуметон (релифекс).

Производные пропионовой
кислоты

- ибупрофен (бруфен, нурофен, солпафлекс); 
- напроксен (напросин);
- натриевая соль напроксена (апранакс);
- кетопрофен (кнавон, профенид, орувель);
- флурбипрофен (флугалин);
- фенопрофен (фенопрон);
- фенбуфен (ледерлен);
- тиапрофеновая кислота (сургам).



II группа - НПВП со слабой противовоспалительной активностью

Производные
антраниловой кислоты
фенаматы)

- мефенамовая кислота (помстал); 
- меклофенамовая кислота (мекломет);
- нифлумовая кислота (доналгин, нифлурил);
- морнифлумат (нифлурил);
- толфенамовая кислота (клотам).

Пиразолоны - метамизол (анальгин); 
- аминофеназон (амидопирин);
- пропифеназон.

Производные
парааминофенола

- фенацетин; 
- ацетаминофен (парацетамол).

Производные
гетероарилуксусной
кислоты

- кеторолак (кеторол); 
- толметин (толектин).

Разные
Ингибиторы ЦОГ2

- нимесулид (месулид, найз);
- целекоксиб (целебрекс).



Фармакотерапевтические эффекты

üПротивовоспалительный эффект
üАнальгезирующий эффект
üЖаропонижающий эффект
üАнтиагрегационный эффект
üИммуносупрессивный эффект
üУрикозурический эффект

Максимальное
угнетение
синтеза ПГ

Возникает при длительном
использовании высоких доз

ЛП

Дозозависимый и имеет
значение только для АСК

Выражен в меньшей степени



Точки приложения ЛП при болевом синдроме



Трансдукция: в зоне операционного поля высвобождается огромное
количество медиаторов воспаления и боли (брадикинин, ПГ-Е2 и др., которые
воздействуют на болевые рецепторы, снижают порог их активации
сенситизация); формируется болевой импульс. 
этом уровне действуют НПВП.

Трансмиссия – процесс передачи сформированного болевого импульса по
нервным волокнам в задние рога спинного мозга

этом уровне осуществляется действие региональных блокад, ЭДА

Модуляция – в задних рогах включается антиноцецептивная система (большое
количество опиоидных и др. рецепторов)

этом уровне действуют опиоиды, парацетамол.

Перцепция – болевой импульс через таламус приходит в кору головного мозга
формируется осознанное восприятие боли.
этом уровне действуют психотропные средства.



НПВПНПВП ПРИПРИ БОЛЕВОМБОЛЕВОМ СИНДРОМЕСИНДРОМЕ

• Снижают выраженность
хирургического стресс-
ответа

• Обладают синергизмом
с опиоидами и опиоид-
сберегающим действием
(25-30%)

• Малоэффективны при
полостных операциях

• Увеличивают риск
послеоперационных
кровотечений

• Значительная частота
побочных действий

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИНЕДОСТАТКИ



Главные требования к НПВП для лечения
острой боли

ü Большая сила обезболивания (сопоставимая с
наркотическими анальгетиками) 

ü Быстрое действие
ü Выраженное противовоспалительное действие в той же

дозе
ü Простота дозирования
ü Безопасность для пожилых (не повышать АД)
ü Прямое показание – лечение острой боли
ü Многообразие форм



Механизмы действия болеутоляющих средств1,2,3,4

1. D’Amours RH et al. JOSPT 1996;24(4):227-36. 
2. Piguet V et al. Eur J Clin Pharmacol 1998;53:321-4.
3. Pini LA et al. JPET 1997;280(2):934-40.
4. Simmons DL et al. Proc Natl Acad Sci USA 1999;96:3275-80

Опиоиды
↓
Связывание с опиоидными
рецепторами

Парацетамол
↓
Угнетение в ЦНС
ЦОГ-3
(ингибирование синтеза ПГ)

Парацетамол
↓
Взаимодействие с
серотонинергическими
нисходящими путями

НПВП (Ксефокам)
↓
Угнетение центральной и
периферической
ЦОГ-1 / ЦОГ-2
(ингибирование синтеза ПГ)



Лечение боли

1-ая ступень
Ненаркотический анальгетик + адьювантные средства

2-ая ступень
Слабый опиоид типа кодеина + ненаркотический анальгетик
+ адьювантные средства

3-ая ступень
Сильный опиоид (опиаты) группа морфина + ненаркотический анальгетик
+ адьювантные средства

Позволяет достигнуть удовлетворительного обезболивания у 90% пациентов
(R.H.Enting и соавторы, 2001г.)



БОЛЬ

ОСТРАЯ

Легкая/Средняя

Парацетамол
АСК
НПВП

(Лорноксикам)
Слабые
опиоиды

Тяжелая

Слабые
опиоиды
Мест. 

анестетики
Сильн. опиоиды
Комбинация с

НПВП
(Лорноксикам)

и др

ХРОНИЧСКАЯ

Онкологическая Нейрогенная Скелетно-
мышечная

НПВП
(Лорноксикам)

Слабые
опиоиды

Сильн. опиоиды
Комб. с НПВП
Бисфосфонаты

Радиация

Антидепрессанты
Антиконвуль-

санты
Нейролептики

Альфа агонисты
Опиоиды ?

Парацетамол
НПВП

(Лорноксикам)
Опиоиды

Бисфосфонаты
Физиотерапия
Психотерапия

Место НПВП в лекарственной терапии боли



Место НПВП в лекарственной терапии боли
§ Онкология ( IV группа терапевтических больных)

- монотерапия у пациентов со слабой хронической
болью

- комбинированная терапия у больных с умеренной, 
тяжелой или непереносимой хронической болью
(опиоидсберегающий эффект)
§ Неврология

- мышечно-скелетные боли, боли в спине
§ Ревматология

- снятие боли у больных ОА
- уменьшение боли и воспаления у больных РА

§ Хирургия, травматология
- послеоперационное обезболивание
- эпидуральная анальгезия



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НПВП
Drugs of Choice from the Medical Letter, 1995

Препарат Разовая доза Интервал Мак. сут. 
доза

Примечание

Внутрь
500-1000 мг.

4-6 часов 4000 мг Продолжительность действия после
однократного приема 4 часа

Парацетамол Внутрь
500-1000 мг.

4-6 часов 4000 мг По эффективности равен аспирину
продолжительность действия 4 часа

Диклофенак -
натрия

Внутрь 50 мг. 8 часов 150 мг Сравним с аспирином, более
длительное действий.

Ибупрофен Внутрь 200-400 
мг.

4-8 часов 2400 мг 200 мг = 650 мг аспирина
парацетамола, 400 мг = комбинации
парацетамола /кодеина

Кетопрофен Внутрь 25-75 мг. 4-8 часов 300 мг 25 мг = 400 мг ибупрофена и > 650 
аспирина; 50 мг > комбинации
парацетамол/кодеин

Кеторолак Внутримышечно
30 - 60 мг.

6 часов 120 мг Сравним с 12 мг морфина, более
длительное действие, курс не более
5 дней.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НПВП

üлорноксикам 16 мг = 20 мг морфина; кеторолак 30 мг > 
(кетопрофен 25 мг = ибупрофен 400 мг; флурбипрофен
50 мг) > (АСК 650 мг = парацетамол 650 мг = 
фенопрофен 200 мг = напроксен 250 мг = этодолак 200 
мг = диклофенак 50 мг = мефенамовая кислота 500 мг) > 
набуметон 1000 мг.



Анальгезирующий эффект

Анальгезирующий эффект НПВП в большей степени
проявляется при болях слабой и средней интенсивности, 
которые локализуются в мышцах, суставах, сухожилиях, 
нервных стволах, а также при головной или зубной боли. 
При сильных висцеральных болях, связанных с травмой, 
оперативным вмешательством, опухолью большинство
НПВП менее эффективны и уступают по силе
анальгезирующего действия наркотическим анальгетикам



Парацетамол
Селективный ингибитор циклооксигеназы 3 – слабое (или
отсутствие) противовоспалительное действие
При передозировки может привести к полной дисфункции печени
Применяется как анальгетик при широком спектре:
ü Головная боль
ü Менструальная боль
ü Скелетно-мышечная боль (слабая)
Входит в состава различных комбинаций с кодеином или
кофеином
Показан для применения у детей – не вызывает синдрома Рея



кеторолак
Показания к применению Купирование БС разной локализации.

Путь выведения Почки > 90%
Срок введения Не более 5 дней – внутрь, не более 2 – в/м
Сила обезболивания 30 мг = 12 мг морфина
Особые предупреждения Влияет на уровень глюкозы крови

Выведение кеторолака преимущественно почками.

Кеторолак можно назначать не более 5 дней.

Нежелательно применять при сахарном диабете



кетопрофен

Показания к применению
Купирование болевого синдрома разной этиологии
Симптоматическое лечение при дегенеративных
ревматических заболеваниях (РА,ОА,АС)

Риск тяжелых осложнений со стороны
верхних отделов ЖКТ

Выше, чем у диклофенака, резко возрастает с
увеличением дозы

Фотоаллергия Фотоконтактный дерматит
Несовместимое сочетание Нельзя с диуретиками (риск развития ОПН)

Влияние на активность
липооксигеназы

Угнетает.

Сила обезболивания 50 мг > комбинация парацетамол/ кодеин

1/2 из плазмы 2часа

Путь выведения Почки 99%, кишечник 1%

Парентеральное введение в/м

Безопасность Удовлетворительная, резко ухудшается с увеличением
дозы



диклофенак
из плазмы 1,5-2 часа
выведения Почки 2/3 , кишечник 1/3

Воздействие на ЦОГ Умеренное, сбалансированное
Центральный компонент
действия

Нет

Метаболизм в печени Метаболиты активны, эффект «первого прохождения», активация
внутрипеченочных ферментов

суточная доза п/о 150 мг / сут
Побочные реакции Со стороны ЖКТ

Вызывает увеличение печеночных ферментов у 15% 
пациентов, что приводит к отмене препарата

обезболивания Сравним с 650 мг АСК, более длительное действие

Короткий период полувыведения требует более частого приёма (3 раза в день).  
Выведение - преимущественно почками.



АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Ингибирует циклооксигеназу (ЦОГ-1 и ЦОГ-2) и необратимо тормозит
циклооксигеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты, блокирует
синтез ПГ (ПГA2, ПГD2, ПГF2aльфа, ПГE1, ПГE2 и др.) и тромбоксана. 
Уменьшает гиперемию, экссудацию, проницаемость капилляров, 
активность гиалуронидазы, ограничивает энергетическое обеспечение
воспалительного процесса путем угнетения продукции АТФ. 
Влияет на подкорковые центры терморегуляции и болевой
чувствительности. Снижение содержания ПГ (преимущественно ПГЕ1 ) 
центре терморегуляции приводит к понижению температуры тела
вследствие расширения сосудов кожи и увеличения потоотделения. 
Обезболивающий эффект обусловлен влиянием на центры болевой
чувствительности, а также периферическим противовоспалительным
действием и способностью салицилатов снижать альгогенное действие
брадикинина. 
Уменьшение содержания тромбоксана А2 в тромбоцитах приводит к
необратимому подавлению агрегации, несколько расширяет сосуды. 
Антиагрегантное действие сохраняется в течение 7 суток после
однократного приема. 



АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Показания к применению
ИБС, наличие нескольких факторов риска ИБС, безболевая ишемия

миокарда, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда (для снижения
риска повторного инфаркта миокарда и смерти после инфаркта миокарда), 
аортоартериит (болезнь Такаясу), клапанные митральные пороки сердца и
мерцательная аритмия, пролапс митрального клапана (профилактика
тромбоэмболии), рецидивирующие тромбоэмболии легочной артерии, 
синдром Дресслера, инфаркт легкого, острый тромбофлебит. 
Лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях. 
Болевой синдром слабой и средней интенсивности различного генеза, в

грудной корешковый синдром, люмбаго, мигрень, головная боль, невралгия
зубная боль, миалгия, артралгия, альгодисменорея. 



Показания к применению:
Симптоматическое облегчение
приступов головной боли при мигрени
Разовая доза:
шипучих таблетки (рекомендована DMKG)

Форма выпуска:
Таблетки шипучие
Состав:
Ацетилсалициловая кислота – 500 мг
Упаковка:
стрипов по 2 таблетки

АСК Аспирин® 1000
Единственный ОТС

препарат,
специально разработанный

для лечения острых
приступов

ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПРИ
МИГРЕНИ,

с клинически доказанной
эффективностью!



Механизм действия

ØАспирин® 1000 ингибирует
образование
простагландинов, 
которые являются
медиаторами воспаления
и уменьшает раздражение
болевых рецепторов
системы тройничного
нерва

ØАспирин® 1000 подавляет
синтез эндотелием
сосудов оксида азота, 
который участвует в
механизме инициации и
поддержания приступа
головной боли при
мигрени



АСК Аспирин®-С. 
Показания к применению

üУмеренно или слабо
выраженный болевой
синдром у взрослых
различного
происхождения:
üГоловная боль
üМигрень
üЗубная боль
üНевралгия
üМышечная боль
üМенструальные
боли

ØПовышенная
температура тела
при простудных и
других
инфекционно-
воспалительных
заболеваниях у
взрослых и детей
старше 15 лет



НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АСК

Синдром Рея - развивается при назначении аспирина
детям, с вирусными инфекциями (грипп, ветряная оспа). 
Проявляется тяжелой энцефалопатией, отеком мозга и
поражением печени, которое протекает без желтухи, но с
высоким уровнем холестерина и печеночных ферментов. 
Дает очень высокую летальность (до 80%). 
Поэтому не следует применять аспирин при острых
респираторных вирусных инфекциях у детей первых 12 
лет жизни.



НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ АСК
Каковы же клинические проявления синдрома Рея? 

Через 5–6 дней после начала вирусного заболевания (при ветряной оспе – на
день после появления высыпаний) внезапно развиваются тошнота и

неукротимая рвота, сопровождающаяся изменением психического статуса
варьирует от легкой заторможенности до глубокой комы и эпизодов
дезориентации, психомоторного возбуждения). 

анамнезе – прием ацетилсалициловой кислоты или АСК–содержащих
препаратов с целью снижения температуры. 

детей до 3–х лет основными признаками болезни могут быть нарушение
дыхания, сонливость и судороги, а у детей первого года жизни отмечается
напряжение большого родничка. 
При отсутствии адекватной терапии характерно стремительное ухудшение

состояния больного: быстрое развитие комы, децеребрационной и
декортикационной поз, судорог, остановки дыхания. 
Увеличение печени отмечается в 40% случаев, однако желтуха наблюдается

редко. 
Характерно повышение АСТ, АЛТ, аммиака в сыворотке крови больных. 

Лечение – симптоматическое.



нимеcулид

Путь выведения Почки 2/3 , кишечник 1/3
Воздействие на ЦОГ Умеренное, селективное к ЦОГ 2
Центральный компонент действия Нет

Пути введения Парентеральной формы нет
Побочные реакции Со стороны ЖКТ, печени.

Влияние на хрящевую ткань
достоверно ингибирует синтез внеклеточного
матрикса человеческого суставного хряща

Ингибитор ЦОГ - 2.  

Выведение - преимущественно почками.

Влияние на функции печени стало основанием к запрету применения
нескольких странах.   



Нимесулид
Фармакологическое действие

Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее. 
Селективно ингибирует циклооксигеназу−2, подавляет синтез ПГ в очаге

воспаления. Угнетает перекисное окисление липидов, не влияет на гемостаз и
фагоцитоз.
Фармакокинетика
После приема внутрь хорошо всасывается из ЖКТ. 
крови циркулирует в связанном с белками виде (до 99%). 

Подвергается биотрансформации в печени. 
Основным метаболитом является фармакологически активный

гидроксинимесулид (25%). 
Экскретируется преимущественно почками (98% в течение 24 ч). 

Применение.
Остеоартрит (в т.ч. ревматоидный артрит), остеоартроз, бурсит, тендинит, 
боль и воспалительные процессы (в т.ч. при травмах, в послеоперационном

периоде, гинекологических и инфекционно-воспалительных заболеваниях).



мелоксикам
Показания к применению Воспалительные заболевания

сопровождающиеся болевым синдромом – РА, ОА, АС

из плазмы 20 часов
выведения Почки 50 % , кишечник 50%

Воздействие на ЦОГ Умеренное, селективное к ЦОГ 2
Центральный компонент действия Нет

введения Перорально, парентерально в/м
Побочные реакции Со стороны ЖКТ, лучше чем у диклофенака в дозе до

15 мг/сут
Период полувыведения мелоксикама - 20 часов.

Мелоксикам показан для лечения ревматических заболеваний
согласно инструкции). Не показан для лечения острой боли в спине.

Показан для длительного лечения хронической боли



Кардиоваскулярные осложнения
селективных ингибиторы ЦОГ-2(коксибы) 

и частично селективных ингибиторов ЦОГ–2
(мелоксикам, нимесулид, этодолак) 

(по данным исследований APPROVe,  APC,  VIGOR)

В группах, получавших коксибы наблюдалось достоверное увеличение
кардиоваскулярных осложнений (в 2,5 – 3,4 раза).

на вопрос о том, следует ли сохранять зарегистрированные в России ингибиторы ЦОГ
2 (целекоксиб, мелоксикам, нимесулид), следует ответить положительно.

… придерживаться следующих рекомендаций:
Детально информировать пациентов о потенциальных кардиоваскулярных
побочных эффектах…
Назначать НПВП с особой осторожностью (или избегать), у пациентов, 
имеющих риск кардиоваскулярных осложнений…»

Чл.-корр. РАМН, профессор Е.Л. Насонов
ГУ Институт ревматологии РАМН, Москва

!



Целекоксиб
Фармакодинамика.
Обладает противовоспалительным, обезболивающим и

жаропонижающим действием, блокируя образование
воспалительных ПГ, в основном за счет ингибирования ЦОГ-2.

Показания.
симптоматическое лечение остеоартроза, ревматоидного

артрита и анкилозирующего спондилита;
болевой синдром (боли в спине, костно-мышечные, 

послеоперационные и другие виды боли);
лечение первичной дисменореи.

Ингибирует ЦОГ
↓ Синтез ПГ



Целекоксиб
Противопоказания.
повышенная чувствительность к целекоксибу или любому другому компоненту

препарата;
известная повышенная чувствительность к сульфонамидам;
бронхиальная астма, крапивница или аллергические реакции после приема

ацетилсалициловой кислоты или других НПВП, включая другие ингибиторы ЦОГ-2;
состояние после операции аортокоронарного шунтирования;
пептическая язва в стадии обострения или желудочно-кишечное кровотечение;
воспалительные заболевания кишечника;
сердечная недостаточность (NYHA II–IV);
клинически подтвержденная ИБС, заболевания периферических артерий и

цереброваскулярные заболевания в выраженной стадии;
беременность и период лактации (особенно в III триместре, может вызывать слабость

сокращений матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода.
тяжелая печеночная и почечная недостаточность (нет опыта применения);
возраст до 18 лет (нет опыта применения).



Лорноксикам

Показания к применению
Болевой синдром, острая боль в спине, 
симптоматическое лечение при дегенеративных
ревматических заболеваниях (РА,ОА)

Воздействие на ЦОГ Сильное, сбалансированное ЦОГ 1 и 2
Центральный компонент действия Есть, стимулирует выработку эндогенных опиатов (

привыкания и с-ма отмены)
Влияние на активность липооксигеназы Нет

Сила обезболивания 16 мг (сут доза) = 20 мг морфина
Риск тяжелых осложнений со стороны
верхних отделов ЖКТ

Аналогичен диклофенаку

1/2 из плазмы 4 часа
Путь выведения Почки 1/3, кишечник 2/3
Метаболизм в печени Метаболиты не активны
Пути введения Перорально, парентерально в/м, в/в
Побочные реакции Со стороны ЖКТ, аналогично диклофенаку



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Угнетение синтеза простагландинов вследствие
сбалансированного подавления ЦОГ 1 и ЦОГ2

- ЦОГ 1 повышается у больных с сильным болевым
синдромом
- ЦОГ 2 ингибирование обеспечивает выраженный
противовоспалительный эффект

Ингибирование активных форм кислорода, окиси азота и
интерлейкина 6;
Стимуляция выработки эндогенных опиатов: эндорфина и
динорфина.



ü Суточная доза 16 мг ( разрешается увеличить дозу
до 32 мг в первые сутки)*

ü Время начала обезболивания - 20 мин. -1 час.
ü Пик обезболивания 1, 5 - 2 часа
ü Продолжительность обезболивания 8 - 12 час.
ü Кратность введения : 2 раза в сутки

* - Суточная доза может быть увеличена до 24 мг или 32 мг
у пациентов после обширных операций и у онкологических
больных при сильных или нестерпимых болях

ЛечениеЛечение болиболи::



Лорноксикам в стандартах
улаторноулаторно--поликлполиклиническойинической помощипомощи
Нозологическая форма: люмбаго с ишиасом, боль внизу спины

СтационарнойСтационарной помощипомощи
Стабильная стенокардия
Эмболия и тромбозы других уточненных вен (острый тромбоз в системе верхней полой вены)
Эмболия и тромбозы других уточненных вен (острый тромбоз в системе нижней полой вены)
Геморрой
Поражения тройничного нерва
Опоясывающий лишай
Хронический туботимпанальный гнойный средний отит; хронический эпитимпано-антральный гнойный
средний отит
Смещенная носовая перегородка (искривление носовой перегородки)
Стеноз под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур (рубцовый стеноз гортани
Острый панкреатит
Воспалительные болезни шейки матки, острый вагинит, подострый и хронический вагинит, острый
вульвит, подострый и хронический вульвит
Перелом ключицы
Перелом проксимального отдела большеберцовой кости, перелом тела (диафиза) большеберцовой
кости, перелом дистального отдела большеберцовой кости, множественные переломы голени, перелом
неуточненного отдела голени
+ 34 стандарта по онкологии



ü Кровотечение

Нежелательные лекарственные реакции НПВП связанные с их
фармакодинамическими эффектами

1. 1. Желудочно-кишечные расстройства
ü Диспепсия, боли, тошнота (34-46%)
ü Эндоскопические эрозии и язвы (80%)
ü Язвы - кровотечения/перфорации (15-17%)

2. 2. Геморрагический синдром

3. 3. Бронхоспазм
4. Токолитический эффект
5. Некроспермия



Нежелательные лекарственные реакции НПВП связанные с их
токсическими эффектами

1. Нефротоксичность

2. Гепатотоксичность

3. 
Гематотоксичность



НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Тератогенность.
Некоторые НПВП обладают

тератогенным влиянием. 
Например, приём АСК (особенно в

первом триместре беременности) 
приводит к развитию расщепления
верхнего неба у плода (8-14 случаев
на 100 наблюдений).



Факторы риска тяжелых поражений ЖКТ на фоне
лечения НПВП

Возраст
Болезни ЖКТ в анамнезе
Сопутствующие заболевания:

СН, АГ, печеночная недостаточность
Прием высоких доз НПВП
Сочетанный прием НПВП и глюкокортикоидов
Сочетанный прием НПВП, непрямых антикоагулянтов и
низких доз АСК.

Насонов Е.Л. 1999



Относительный риск развития желудочных кровотечений
(Garcia-Rodrigues L.A. et al., 1998).

Препарат Относительный риск желудочных
кровотечений

Ибупрофен 2,1
Диклофенак 2,7
Кетопрофен 3,2
Напроксен 4,3
Нимесулид 4,4
Индометацин 5,5
Пироксикам 9,5
Кеторолак 24,7

Garcia-Rodriguez L. A., Cattaruzzi C., Troncon M. G., Agostini L. 
Risk of hospitalization for upper gastrointestinal tract bleeding associated with ketorolac, 

other nonsteroidal anti-inflammatory drugs, 
calcium antagonists, and other antihypertensive drugs. 

Arch Intern Med, 1998; 158: 33



Слизистая желудка
(электронный микроскоп)

Слизистая желудка
после лечения
неселективными
НПВП

Слизистая желудка
после лечения
Ациклофенаком
(>ЦОГ-2)

Цог-2 зависимые ПГ участвуют в заживления язв и эрозий ЖКТ,
приём селективных НПВП увеличивает время регенерации .



Нежелательные лекарственные взаимодействия НПВП и других
препаратов у пожилых пациентов

(Насонов Е.Л., 1999).

Препараты Механизм
Гипотензивные:
Бета-блокаторы, ИАПФ
Диуретики

Индуцируют вазоконстрикцию, задерживают
соль и жидкость,  вызывают гиперкалиемию

Противосудорожные Подавляют метаболизм
Гипогликемические Подавляют метаболизм, усиливают

гипогликемический эффект
Непрямые
антикоагулянты

Ингибируют метаболизм

Дигоксин Подавляют почечный клиренс, увеличивают
уровень дигоксина

Метотрексат Интерферируют с метаболизмом, увеличивают
токсичность метотрексата

АСК Повышают риск кровотечений



Противовоспалительный эффект

Выраженность противовоспалительных свойств НПВП
коррелирует со степенью ингибирования ЦОГ. 
Среди них отмечен следующий порядок активности: 
индометацин> фенилбутазон> диклофенак> мефенамовая
кислота> ацетилсалициловая кислота> ибупрофен .
Степень активности снижается к ибупрофену. 
Парацетамол противовоспалительной активностью не
обладает.
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3Индометацин
Максимальный противовоспалительный эффект среди НПВП
По выраженности болеутоляющего эффекта сравним с АСК
Применяется при скелетно-мышечных и суставных болях
При длительном применении возрастает частота побочных
эффектов
Может обострять депрессию, эпилепсию и болезнь Паркинсона
Половина пациентов отмечает сильную головную боль после
длительного применения
Ингибирует синтез внеклеточного матрикса человеческого
суставного хряща
Высокий риск развития осложнений ЖКТ



•• Наиболее распространенные
ревматические заболевания в мире

• Частота в популяции ОА 10-20%; РА 1-2%
• ОА - основная причина протезирования суставов1

• ОА-тяжелое заболевание 2

4- е - по воздействию на состояние
здоровья у женщин

8- е - по значимости у мужчин
• Частота применения НПВП при ОА/РА достигает 44 %3,4

Остеоартрит (ОА) и ревматоидный артрит (РА)

1 Dieppe P. BMJ, 1999, 318, 1299-1300
2 Murray CJL & Lоpez AD. The Global Burden of Disease. WHO 
1997
3 Lanes. Arthritis & Rheum, 1997, 40, 1475-81
4 Simon I. Clin. Therap. 1998, 1218-35



Ревматоидный артрит (РА)
РА – мультифакториальное аутоиммунное заболевание
неизвестной этиологии, в развитии которого принимают
участие множество факторов: внешней среды, иммунные, 
генетические, гормональные и др.
Симптоматическая терапия.
Основными средствами симптоматического лечения РА
являются НПВП, которые назначают с целью уменьшения
боли и воспаления в суставах.
Недостатки:
редко полностью подавляют клинические проявления
артрита;
не влияют на прогрессирование повреждений суставов;
вызывают побочные эффекты, особенно у лиц пожилого
возраста.



Наиболее частые побочные действия анальгетиков
пожилых:

üКровотечения в ЖКТ
üПоражение почек
üЗапор
üГоловокружение
üДезориентация

«Practical pain management in geriatric patients» Presented at the 37th American Society of health
System Pharmacists Midyear Clinical meeting and Exhibits, 2002



Ревматоидный артрит (РА)
РА у лиц пожилого возраста характеризуется активным
быстропрогрессирующим течением, высоким уровнем коморбидности
неблагоприятными исходами. 
Особое значение в структуре коморбидных состояний при РА имеют
кардиоваскулярная и гастроинтестинальная патологии. По данным
многочисленных исследований, сердечно-сосудистая заболеваемость
смертность у больных РА в 2–4 раза выше, чем в общей популяции

что диктует необходимость своевременного выявления и коррекции
факторов кардиоваскулярного риска. 
Атеросклеротические поражения- причина преждевременной
летальности (частота ИМ и инсульта при РА в 2 раза выше, чем в
общей популяции).
Атеросклероз- системное проявление РА.
Маркер атеросклероза- дисфункция эндотелия.
Медиатор дисфункции эндотелия-TNF-α и СРБ



Рекомендации по снижению кардиоваскулярного риска у
больных РА:

üАСК следует принимать за ≥2 ч до приема нестероидных
противовоcпалительных препаратов (НПВП).
üНе использовать НПВП в течение 3–6 мес. после острого
сердечно-сосудистого события или процедуры.
üРегулярно контролировать артериальное давление.
üИспользовать НПВП в низких дозах с коротким периодом
полураспада (избегать назначения НПВП с
пролонгированным высвобождением).



Применение НПВП при РА
ØПрием НПВП не влияет на прогрессирование РА, однако
позволяет лучше контролировать симптомы заболевания на
фоне терапии базовыми противовоспалительными
препаратами (БПВП) – метотрексат, лефлуномид и
сульфасалазин (препараты первой линии), препараты
«второй линии» (гидроксихлорохин, препараты золота и др.) 
генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) -
ингибиторы ФНО-α инфликсимаб и др. 



Лефлуномид

единственный БПВП эффективность и безопасность которого
РА рассмотрены с позиций доказательной медицины (US301, 

MN301, MN302- 2000 пациентов).
Эффект в течение первого месяца

По эффективности не уступает сульфасалазину и метотрексату
Превосходит метотрексат по влиянию на качество жизни
пациентов с РА
Достоверно замедляет прогрессирование рентгенологической
деструкции суставов
Возможна комбинация с метотрексатом или сульфасалазином
RELIEF)
Эффективен при псориатическом артрите (TOPAS)



Главный цитокин в патогенезе РА - TNF-α
Исследование ATTRACT:
Инфликсимаб в комбинации с метотрексатом существенно
улучшает течение активного РА, по сравнению с монотерапией
метотрексатом;
Снижает активность РА и замедляет деструктивные процессы;
Эффективен при спондилоартропатиях, сохраняющих высокую
активность на фоне терапии НПВП, ГКС, метотрексата и
сульфасалазина;
Исследование IMPACT – доказана эффективность инфликсимаба
при псориатическом артрите;
Не назначать пациентам с ФВ <50%, следует прервать терапию
при развивающейся СН.

Инфликсиксимаб(Ремикейд) 



Толперизон (Мидокалм)
Центральный миорелаксант используется в лечении
ревматических заболеваний,  т.к. один из механизмов

болевого синдрома является мышечный спазм.
Показания:
ØАнкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева)
ØОА и РА



Бисфосфонаты (Памидронат)

Ингибиторы остеокласт - опосредованной резорбции кости + 
противовоспалительный механизм

При болезни Бехтерева наблюдается выраженный остит в
области прикрепления к кости сухожилий, связок, суставной
капсулы - точка приложения Памидроната.



Применение НПВП при РА
НПВП-гастропатия – одно из наиболее частых осложнений
длительного приема НПВП, проявляющееся в виде эрозивного или
язвенного поражения верхних отделов желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ). 
Экспертами EULAR разработан «калькулятор» для
индивидуального подбора НПВП в зависимости от наличия
факторов риска в отношении ЖКТ и сердечно-сосудистой системы
НПВП с наименьшим кардиоваскулярным риском отнесены

напроксен, целекоксиб, кетопрофен, низкие дозы ибупрофена
(<1200 мг/сут). 
Основные лекарственные средства, которые используют для
лечения НПВП-индуцированных гастропатий, — ингибиторы
протонной помпы (ИПП), Н2-блокаторы и мизопростол
синтетический аналог ПГ Е2). 





Применение НПВП при РА
Новая генерация НПВП, которые повышают активность оксида азота (NO) 
слизистой желудка (NO-НПВП). Как известно, NO обладает
гастропротективными свойствами: стимулирует секрецию слизи, бикарбоната
улучшает микроциркуляцию, ингибирует адгезию лейкоцитов к эндотелию, 
определяет фармакологические преимущества данной группы НПВП. 

-НПВП является препарат Найзилат (амтолметин гуацил), который
наряду с высокой анальгетической и противовоспалительной активностью
обладает гастропротективными свойствами. 
рандомизированных клинических исследованиях были продемонстрированы

более низкие частота и тяжесть повреждений слизистой оболочки желудка
после применения амтолметин гуацила по сравнению с таковыми других
неселективных НПВП (диклофенак, индометацин, пироксикам), при
сопоставимой противовоспалительной и анальгетической их эффективности
Сравнительное исследование амтолметин гуацила 1200 мг/сут и целекоксиба
400 мг/сут у больных РА показало равнозначные эффективность и
безопасность препаратов. 
Терапевтическая доза амтолметин гуацила (Найзилат) составляет 600 мг 2 

сут натощак, поддерживающая – 600 мг/сут.



Остеоартроз
гетерогенная группа заболеваний, в основе которых лежит

поражение хряща, субхондральной кости, синовиальной
оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц.

основе патогенеза основных форм остоартроза лежит
нарушение нормального обмена хрящевой ткани в сторону
преобладания катаболических процессов над анаболическими



АРТРОЗ

норма Самое частое ревматическое
заболевание
(дегенеративно-деформирующее)

Чаще всего поражаются:
ü - нагрузочные суставы (коленные, 
тазобедренные)
ü - суставы позвоночника
ü - суставы кистей и стоп.

«Расплата» за прямохождение



Хондропатия, 
синовит

«Шипы» и субхондральный
остеопороз

Сужение суставной щели

АРТРОЗ - патоморфология

Суставные «мыши»



ОСТРЫЙ РЕАКТИВНЫЙ АРТРИТ



АРТРОЗ - КЛИНИКА
Боль (4-6 баллов по 8 бальной ВАШ) - слабая корреляция между
степенью структурных нарушений и выраженностью боли (Creamer et al. 
1999) -усиливается при физической нагрузке, движении + к
концу дня + ночные боли (периостит + субхондральные
микропереломы)
Мышечный спазм
Уменьшение объема движений в суставе
üМинимальная утренняя скованность (<30 мин)
üОстеофиты (крепитация)
üОтеки (микроциркуляторный стаз = ишемия + синовит)
üДеформации суставов и анкилозы



Особенность болевого синдрома
при артрозах – «порочный круг» боли

Повреждающий фактор:

БОЛЬ

Усиление мышечного
спазма

Мышечный спазм

Усиление боли



Основные группы препаратов для лечения ОА
Препараты - хондропротекторы, препятствующие разрушению
хряща:
глюкозамин сульфат и глюкозамин гидрохлорид
хондроитин сульфат
гиалуроновая кислота
Симпатомиметические препараты, направленные на уменьшение
боли в суставах:
анальгетики
НПВП
миорелаксанты
Препараты для локальной терапии:
глюкокортикостероидные препараты
мази и гели с НПВП
гиалуроновая кислота



Правила назначения и дозировки НПВП:
Выбор препарата: реакция разных больных с одной и той же
патологией на данный противовоспалительный препарат может
варьировать в широких пределах - от полной неэффективности до
замечательного результата. 
Поэтому для каждого больного необходимо подбирать наиболее
эффективный препарат с наилучшей переносимостью. 
Разумеется, начинать желательно с препаратов, которые имеют
заведомо более высокую эффективность и хорошую переносимость
Необходимо учитывать, что развитие противовоспалительного
эффекта отстает по времени от анальгезирующего, последний
отмечается уже в первые часы, в то время как противовоспалительный
эффект начало через 2-3 дня а максимум на 10-14 сутки регулярного
приема, а при назначении некоторых НПВП (напроксен, оксикамы) еще
позднее - на 2-4 неделе. 
Считается, что эффект терапии НПВП оценивается не ранее, чем через
две недели лечения.



Порядок и время приема:
Обычно НПВП назначают после еды, особенно при длительном
применении. 
Но для получения быстрого анальгезирующего или жаропонижающего
эффекта предпочтительнее назначать их за 30 минут до или через 2 
часа после еды, запивая 1/2-1 стаканом воды. После приема в течение
30 минут желательно не ложиться в целях профилактики развития
эзофагита. 
Желателен приём НПВП на ночь, что связано с биоритмом процесса
воспаления (максимум в вечерние и ночные часы). Также момент
приема препаратов может определяться временем максимальной
выраженности симптомов заболевания (боль, скованность в суставах
тогда можно назначать НПВП в любое время суток. Например, при
выраженной утренней скованности используют ранний (сразу после
пробуждения) прием быстро всасывающихся НПВП или назначение
пролонгированных препаратов на ночь. 
Наибольшей быстротой всасывания в желудочно-кишечном тракте (то
есть быстрым наступлением эффекта) обладают напроксен - натрий
Апранакс), диклофенак - калий (Вольтарен рапид), водорастворимая
АСК (Аспирин УПСА), кетопрофен (Кетонал). 



Жаропонижающий эффект

Сущность жаропонижающего действия НПВП сводится
торможению передачи возбуждения в ядрах гипоталамуса
что установлено электрофизиологически и биохимически. 
Нарушением синтеза простагландинов и уменьшением их
пирогенного действия на центр теплорегуляции, 
расположенный в гипоталамусе. Особенно активным
пирогеном является простагландин Е.



Жаропонижающий эффект

ПГ-Е, как ингибитор фосфодиэстеразы, вызывает
накопление цАМФ в термочувствительных клетках, что
способствует повышенному поступлению Са в клетки. Этот
процесс ведет к повышению чувствительности клеток
ацетилхолину и увеличению их электрической
активности. 
Возбуждение передается нервным клеткам заднего
гипоталамуса, что приводит с одной стороны к
интенсификации теплопродукции, а с другой -
периферической вазоконстрикции и уменьшению
теплоотдачи, что в целом ведет к лихорадке.



Клиническое применение НПВП

нужно начинать после определения функционального состояния
желудка, почек, печени, сердца. Необходимо тщательно собрать
анамнез (в особенности лекарственный, аллергический). 
При назначении НПВП следует придерживаться следующих
основных принципов:
Начинать терапию с наименее токсичных препаратов;
Необходимо начинать лечение с малых доз (минимальных

терапевтических) и постепенно увеличивать дозу до
эффективной, но не превышающей максимально допустимых.
Нецелесообразно комбинировать НПВП между собой, так как

терапевтический эффект препаратов в этих случаях не только не
повышается, но и может снижаться в результате негативного
фармакокинетического взаимодействия. Также, не рекомендуется
совместное применение НПВП с ГК.



Клиническое применение НПВП
Жаропонижающее и анальгетическое действие НПВП проявляется

через 30 минут - 2 часа после их приема внутрь, противовоспалительное
действие развивается постепенно и проявляется на 3-7 день регулярного
приема, а для некоторых препаратов этот период составляет 2-4 недели

связано с накоплением эффекта препарата. Если эффект не
проявляется через этот промежуток времени, необходимо менять
препарат. 

Дозирование НПВП проводить с учетом наличия сопутствующей
патологии печени или почек.   При печеночной и почечной
недостаточности, а также больным пожилого возраста дозы препаратов
необходимо уменьшать. У больных с гипо- и диспротеинемиями
истощения, хронические инфекции) также необходимо снижать дозы
НПВП, потому что практически все они в высокой степени связываются
альбуминами крови, и при снижении уровня последних концентрации в
крови свободных фракций НПВП возрастают, а соответственно
возрастают их эффективность и токсичность.


