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Активация митогенных путей и сенсибилизация
к апоптотическому действию эстрадиола

Введение
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) представляют собой патогенетическое средство лечения острой и хронической боли, связанной с тканевым повреждением и воспалением [1]. Эта фармакологическая группа занимает уникальную позицию,
поскольку боль — одно из основных и наиболее тягостных проявлений заболеваний, а ее купирование на протяжении всей истории человечества относили к числу первоочередных
задач медицины. По современным представлениям боль не только вызывает страдания и
ухудшает качество жизни больного, она выступает в роли фактора, серьезно влияющего
на жизненный прогноз. Неадекватное обезболивание в послеоперационном периоде и после
тяжелых травм существенно увеличивает риск развития таких жизнеугрожающих состояний, как респираторный дистресс-синдром, парез кишечника, кардиоваскулярные катастрофы [2—5]. Все большее внимание представителей многих медицинских специальностей и организаторов медицины привлекает глобальная проблема хронической боли, которая является важнейшей причиной потери трудоспособности и социальной активности в современной популяции и лечение которой ложится тяжким финансовым бременем
на государство и общество. С хронической болью тесно связаны такие патологические
состояния, как депрессия, нарушение сна, развитие и дестабилизация сердечно-сосудистых заболеваний [6—9].
Основными показаниями к назначению НПВП служат воспалительные процессы различного генеза, боль, лихорадка, профилактика тромбозов (низкие дозы аспирина). Эти препараты чрезвычайно широко используются в различных областях медицины — кардиологии, неврологии, онкологии и др. [10]. Ряд НПВП разрешен к применению в качестве безрецептурных лекарственных форм и незаменимым для купирования боли и лихорадки при
различных патологических состояниях.
Особое значение проблема лечения хронической и рецидивирующей боли имеет при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ревматических болезнях, РЗ) [11—13]. Хотя для
уменьшения боли используют и другие лекарственные средства (ЛС) — «простые» анальгетики (ацетаминофен), центральные анальгетики (трамадол), а также широкий
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спектр лекарственных препаратов, обладающих не прямой, а опосредованной анальгетической активностью [1,14,15], тем не менее именно НПВП относят к числу наиболее
важных «симптоматических» ЛС, применяемых в ревматологии [16]. Это определяется
характерным только для НПВП сочетанием противовоспалительных, анальгетических,
жаропонижающих и антитромботических свойств, перекрывающих почти весь спектр
основных симптомов, характерных для ревматических болезней.
По данным проведенного в Европе опроса, НПВП назначают 82% врачей общей практики
и 84% ревматологов. Практически все (97%) врачи считали НПВП важными или очень
важными препаратами для лечения больных с артритом [17].
Когда стала известна основная терапевтическая мишень НПВП — циклооксигеназа
(ЦОГ)-2, а также основная причина развития нежелательных эффектов этих препаратов (блокада физиологической изоформы ЦОГ-1 и снижение синтеза «цитопротективных» простагландинов — ПГ), стало возможным создание новой, существенно более безопасной разновидности НПВП — селективных ингибиторов ЦОГ-2 [18—23] (селективных
НПВП). Их появление существенно расширило возможности терапевтического применения НПВП, в частности для профилактики и лечения злокачественных новообразований
[24], при нейродегенеративных заболеваниях [25] и для профилактики ретромбоза после
стентирования коронарных артерий [26].
Благодаря широкому спектру показаний НПВП стали наиболее популярным классом лекарственных препаратов. Так, в США 70% людей старше 65 лет принимают эти препараты не реже 1 раза в неделю. По данным на 2001 г., в этой стране ежегодно выписывалось ~100 млн рецептов на НПВП, причем на их покупку была затрачена астрономическая сумма — более 5 млрд долларов [27]. В Дании (общая численность населения
4 614 800) за период с 1997 по 2005 г. НПВП были назначены 2 663 766 жителям, т.е.
57,8% [28]. В России (население составляет 141,7 млн жителей) за 2007 г., по данным сетевого источника http://www.rmbc.ru, было продано 105 845 050 упаковок различных
НПВП и 11 513 944 упаковки «кардиологического» аспирина.
К сожалению, даже кратковременный прием небольших доз НПВП в ряде случаев может
приводить к развитию серьезных нежелательных эффектов. С учетом масштаба использования даных препаратов становится понятным, что лекарственные осложнения, связанные с приемом НПВП, — это серьезная медицинская и социальная проблема, а разработка эффективных методов их коррекции и профилактики — актуальная и чрезвычайно
важная задача.
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Общая характеристика НПВП
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НПВП
Класс НПВП представлен примерно 20 различными по химической структуре
препаратами: производные салициловой, индоловой, гетероарилуксусной, пропионовой и энолиоковой кислот и др. Необходимо отметить, что строение молекулы НПВП
не позволяет прогнозировать особенности клинической эффективности и токсичности
того или иного ЛС [1,14].
Все НПВП имеют ряд общих химических и фармакологических свойств (табл. 1).
Условно НПВП подразделяют на «короткоживущие» (T1/2 < 6 ч) и «длительноживущие»
(T1/2 >6 ч). Однако четкой связи между показателем Т1/2 НПВП в плазме и их клинической эффективностью при длительном приеме не прослеживается. Это связано с тем,
что «короткоживущие» препараты накапливаются и длительно присутствуют в зоне
воспаления, например в полости сустава.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НПВП
Основной механизм фармакологического действия НПВП заключается в блокаде
ЦОГ – фермента, регулирующего биотрансформацию арахидоновой кислоты в ПГ, простациклин (ПГ I2) и тромбоксан (ТхА2) [18,19]. Идентифицировано две изоформы ЦОГ – ЦОГ1 и ЦОГ-2. Первая в различном количестве постоянно присутствует в большинстве тканей
и относится к категории «структурных» ферментов, участвующих в регуляции гомеостаза.
Таблица 1.

Общая характеристика НПВП, используемых в России

Препарат

tmax, ч

t1/2, ч

Доза, мг

Длительность
действия, ч

Высшая
суточная
доза, мг

Аспирин

1–2

2,5

500–1000

4–6

3000

Диклофенак

2

1–2

50–100

8–12

150

Ибупрофен

0,5–1,5

2–2,5

200–400

6–8

2400

1–2

4,5

25–100

6–12

200

Кетопрофен

0,5–2

1,5

50–100

6–12

200

Кеторолак

0,5–1

3,5

10–30

4–6

90

Лорноксикам

2

4

8–16

12

16

Мелоксикам*

5–6

20

7,5–15

24

15

Напроксен

1–2

15

250–1000

12

1250

Ацеклофенак

1,25–3

4

100–200

12

200

Нимесулид*

1–3

2,5

100–200

12

400

Пироксикам

2–4

53

10–20

24

20

Целекоксиб*

2–5

4–15

100–400

12–24

400

Индометацин

*Относятся к селективным ингибиторам ЦОГ-2.
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Вторая, напротив, в норме в большинстве тканей не обнаруживается, но ее уровень существенно увеличивается при развитии тканевого повреждения и воспаления. Ингибиция ЦОГ2 рассматривается как один из важных механизмов противовоспалительной и анальгетической активности НПВП, а ингибиция ЦОГ-1 вызывает развитие побочных реакций. Поэтому токсичность неселективных НПВП (нНПВП) связывают с их низкой селективностью,
т.е. способностью в равной степени подавлять активность обеих изоформ ЦОГ [22].
Обсуждаются дополнительные механизмы противовоспалительной и анальгетической активности НПВП, не связанные с ингибицией ЦОГ, к которым относят подавление
функции нейтрофилов, взаимодействия лейкоцитов с эндотелием сосудов, ингибицию
активации фактора транскрипции NF-В (регулятор синтеза провоспалительных медиаторов), центральные антиноцицептивные или даже опиоидоподобные эффекты, регуляцию
апоптоза [29,30]. Представление о том, что ЦОГ-2 является только «патологическим» ферментом, пересмотрено [31,32], поскольку доказана роль ЦОГ-2-зависимого синтеза ПГ в
заживлении язв, «адаптивной цитопротекции» клеток желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) к повреждающим факторам, в регуляции овуляции, функции почек, синтеза простациклина клетками эндотелия сосудов, репарации переломов костей скелета [33—37].
Механизмы, определяющие анальгетическую (и жаропонижающую) активность парацетамола, остаются недостаточно изученными. Парацетамол (как и НПВП) вызывает
снижение концентрации метаболитов ПГ в моче, но не ингибирует синтез ПГ тромбоцитами и клетками слизистой оболочки (СО) желудка [38]. Полагают, что точкой приложения
парацетамола может быть ЦОГ-3, которая преимущественно экспрессируется в клетках коры головного мозга и особенно чувствительна к парацетамолу, а также метамизолу и НПВП
[39]. Слабая периферическая ЦОГ-ингибирующая активность позволяет объяснить, почему
парацетамол, в отличие от НПВП, не обладает противовоспалительной активностью.
Классификация НПВП по селективности в отношении изоферментов ЦОГ отражена в табл. 2.
Таблица 2.

К л а с с и ф и к а ц и я Н П В П п о с е л е к т и в н о с т и в о т н о ш е н и и Ц ОГ

Группа препаратов

Препараты

Неселективные ингибиторы
ЦОГ-1 и ЦОГ-2

нНПВП

Селективные ингибиторы
ЦОГ-2

сНПВП:
«коксибы» (целекоксиб, вальдекоксиб*,
эторикоксиб, лумиракоксиб*)
другие (мелоксикам, нимесулид, набуметон*,этодолак*)

Селективные ингибиторы
ЦОГ-1**

Аспирин в низких дозах

*Не зарегистрированы в РФ.
**Блокирует ЦОГ-1-зависимую агрегацию тромбоцитов, но не обладает противовоспалительной и анальгетической активностью.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НПВП
На фармацевтическом рынке России представлены все основные лекарственные
формы НПВП, что позволяет индивидуально подходить к назначению этих препаратов
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в зависимости от клинической ситуации и состояния пациента (табл. 3). Единственная
лекарственная форма НПВП, которая в настоящее время практически не используется, – это жевательная резинка, содержащая аспирин. Это оригинальное средство, ранее
весьма популярное в США и странах Западной Европы, имело существенные недостатки – низкую биодоступность аспирина (в 2 раза ниже, чем у стандартных таблеток) и
риск развития изъязвления СО полости рта [40–42].
Внутривенное введение НПВП позволяет достичь максимально быстрого облегчения боли. НПВП в виде внутривенных болюсов (в ряде случаев медленного капельного
введения) применяют при невозможности использования иных фармакологических
форм, а также в тех ситуациях, когда время достижения обезболивания имеет критическое значение [43,44]. Однако при внутривенном введении обезболивающий эффект
менее продолжителен, чем при пероральном или внутримышечном введении НПВП.
Важнейшим способом введения НПВП при невозможности перорального приема являются внутримышечные инъекции [45]. Этот способ имеет определенные преимущества по скорости достижения обезболивающего действия по сравнению со стандартными таблетками, что было показано, в частности, для мелоксикама [46, 47]. Однако
выраженность анальгетического эффекта через 1–2 ч после внутримышечной инъекции и перорального приема фактически не различается [48].
Следует отметить, что быстрорастворимые (рапидные) формы НПВП начинают
действовать столь же быстро. Так, в исследовании, проведенном на добровольцах, лорноксикам в виде быстрорастворимых таблеток демонстрировал показатели tmax Cmax, аналогичные внутримышечному введению [49]. В ходе клинических исследований быстродействие рапидных форм, сопоставимое с внутримышечным введением, было показано для ибупрофена, диклофенака К+ и кеторолака [50—53].
Длительное (более 1–2 дней) регулярное применение внутримышечных инъекций НПВП при возможности перорального приема и отсутствии серьезных нарушений
функции кишечника (парез, синдром мальабсорбции и т.д.) нецелесообразно из-за
травматичности и отсутствия клинических преимуществ перед пероральным приемом
или ректальным введением.
Ректальные суппозитории используются при невозможности перорального приема лекарств и для уменьшения контактного раздражающего действия на СО верхних отделов ЖКТ. Имеются данные, что такой путь введения НПВП дает столь же быстрый
анальгетический эффект, как и внутримышечное введение. Теоретически ректальный
(как и парентеральный) путь введения позволяет избежать начального снижения концентрации препарата в крови из-за элиминации его значимого количества печенью (феномен «первого прохождения») [54–56]. Однако нет четких данных о явном преимуществе в отношении скорости наступления и выраженности терапевтического действия
при использовании НПВП в виде свечей по сравнению с приемом внутрь.
Известно, что ректальное введение НПВП может приводить к тяжелым локальным осложнениям – клинически выраженному проктиту, изъязвлению СО прямой
кишки и ректальному кровотечению [57–59].
В реальной клинической практике следует учитывать отношение пациентов к тому
или иному пути введения НПВП. Так, в наблюдательном исследовании было зафиксировано, что взрослые пациенты при купировании острой боли отдавали большее предпочтение внутримышечным инъекциям диклофенака, чем ректальным суппозиториям [60].
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Меньшая стоимость по сравнению с
более технологичными формами

Быстрое достижение анальгетического и антипиретического эффекта
Быстрое достижение анальгетического
и антипиретического эффекта;
растворимая форма позволяет индивидуально дозировать препарат
Удобство применения
(1–2 раза в день)

Снижение риска развития диспепсии;
возможность использования у больных, не способных глотать (бессознательное состояние, операции на верхних отделах ЖКТ)

То же

Кратковременное
и длительное лечение
острой и хронической боли,
купирование лихорадки
и гиперпирексии
То же

То же

Лечение
хронической боли

Кратковременное
и длительное лечение острой и
хронической боли, купирование
лихорадки и гиперпирексии

Лечение острой боли
и гиперпирексии

Быстрорастворимые
таблетки (рапид)
и порошок (саше)

Сироп

Таблетки и капсулы
с замедленным
высвобождением
(ретард)

Ректальные свечи

Раствор для
внутримышечных
инъекций

Достоинства

Обычные таблетки
и капсулы

Применение

Замечания
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Не снижает риск развития
системных побочных эффектов;
при длительном использовании
может вызывать локальные
осложнения; большинство
НПВП для внутримышечного
применения не может быть ис-

Не снижают риск развития
системных побочных эффектов;
при длительном использовании
могут вызывать локальные нежелательные эффекты со стороны
прямой кишки (изъязвление,
кровотечение)

Не снижают риск развития
системных побочных эффектов

Используются в педиатрической
практике

Не снижают риск развития
системных побочных эффектов

Могут оказывать контактное
раздражающее действие
на верхние отделы ЖКТ

Достоинства и недостатки основных лекарственных форм НПВП

Лекарственная форма

Таблица 3.

Эффективность НПВП

То же
Минимальный риск
системных побочных эффектов
Лечение боли после травм и хирургических операций в офтальмологии
Глазные капли [61]

Менее эффективны, чем системные
формы НПВП; следует
считать вспомогательным средством
для лечения локальной патологии
Минимальный риск
системных побочных эффектов
Лечение боли при локальном
воспалении и повреждении
Локальные формы –
мази и гели

Имеются единичные НПВП,
для которых в РФ разрешено
внутривенно введение
То же; максимально быстрое
достижение лечебного эффекта
Лечение острой боли
и гиперпирексии
Раствор для
внутривенных
инъекций

пользовано внутривенно

НПВП при ургентном обезболивании и купировании лихорадки
Хотя на популяционном уровне все
НПВП в эквивалентных дозах обладают сходной эффективностью, клинический опыт свидетельствует о существенных различиях «в ответе» на НПВП у отдельно взятых пациентов
[15, 62, 63]. Причины этого явления до конца
не ясны. Обсуждаются значение индивидуальных особенностей абсорбции, распределения и
метаболизма препаратов, относительное преобладание зависимых и независимых от ингибиции ЦОГ механизмов действия. Поскольку
НПВП являются рацемическими смесями,
различия в эффекте могут зависеть от соотношения лево- и правовращающих энантиомеров, один из которых обладает более выраженной противовоспалительной и анальгетической, а другой — токсической активностью.
Ввиду быстрого достижения равновесного связывания с альбумином уровень
НПВП в кровяном русле в меньшей степени
влияет на эффективность, чем на токсичность. Поэтому увеличение дозы нНПВП
больше рекомендуемой приводит к нарастанию токсичности, но не эффективности лечения. Прием сНПВП в «супратерапевтических» дозах также ведет к потере селективности в отношении ингибиции ЦОГ-2 и нарастанию частоты побочных эффектов.
НПВП при ургентном обезболивании
и купировании лихорадки
НПВП являются препаратами выбора
для купирования умеренно выраженной и
сильной острой боли различного генеза, а
также купирования лихорадки и гиперпирексии при различных заболеваниях и патологических состояниях (табл. 4).
НПВП при головной боли
Важным эффектом применения препаратов данного класса является купирование
острых приступов головной боли, в том числе
мигрени. Согласно современной концепции
развитие этой патологии связано с реакцией
сосудов твердой мозговой оболочки, возникающей вследствие активации тригеминальной системы и выброса нейромедиаторов, со-
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провождающейся развитием «нейрогенного воспаления» (ЦОГ-2-зависимый процесс).
Поэтому использование НПВП для кратковременного лечения головной боли представляется патогенетически обоснованным [64–68].
Действие НПВП для облегчения головной боли хорошо доказано, они превосходят по эффективности парацетамол и сопоставимы с «мягкими» опиоидными анальгетиками. При этом НПВП используются в так называемых безрецептурных дозах при
однократном приеме: ибупрофен – 200–400 мг, аспирин – 500–1000 мг, диклофенак калия – 25–50 мг и т. д. [69–74].
В целом прием НПВП у 50–70% больных с умеренно выраженными и выраженными головными болями приводит к существенному снижению интенсивности болевых ощущений и соответствующему улучшению общего самочувствия. НПВП также
эффективно устраняют симптомы, ассоциированные с мигренью, такие как фото- и
фонофобия. Число больных, у которых спустя 24 ч после начала приступа головная
боль полностью отсутствует, на фоне приема НПВП в 1,5–2 раза больше, чем у получавших плацебо [75–77].
По эффективности сНПВП не уступают нНПВП. По данным рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), через 2 ч после приема целекоксиба в дозе
400 мг и напроксена в дозе 550 мг у 60 больных с острым мигренозным приступом выраженность боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) уменьшилась с 6,5±1,5 до
2,4±2,5 и с 7,3±1,6 до 2,63±2,65 баллов соответственно [78].
Комбинированная терапия НПВП и препаратами кофеина, парацетамолом и суматриптаном дает достоверно более выраженный и продолжительный обезболивающий эффект по сравнению с монотерапией НПВП [79–82]. Эффективность уменьшения головной боли и снижения выраженности тошноты можно добиться, комбинируя
НПВП и прокинетики (метоклопрамид) [68, 72].
Применение НПВП может быть эффективно для профилактики некоторых видов
головной боли, в частности связанных с менструальным циклом у женщин [83].
НПВП при почечной и билиарной колике
Наиболее частой причиной почечной и билиарной колики является обтурация
протоков (соответственно, мочеточника и общего желчного протока) конкрементом с
последующим резким повышением внутрипротокового давления в вышележащих отделах. Нарушение сопровождается активацией болевых рецепторов стенки протока и выбросом провоспалительных медиаторов, прежде всего ПГ (ЦОГ-2-зависимый процесс). Именно повышение концентрации ПГ во многом определяет выраженность и
стойкость боли, связанной с почечной и билиарной коликой. При этом расширение
кровеносных сосудов, отек и набухание интимы протока, как следствие локальной воспалительной реакции, приводят к дополнительному сужению просвета протоков. Поэтому НПВП, оказывающие влияние на ключевые звенья патогенеза почечной и желчной колики, рассматриваются при этом страдании как препараты выбора [84–87].
Эффективность различных НПВП (диклофенак, индометацин, кеторолак, метамизол натрия и др.) при почечной и желчной колике хорошо доказана серией РКИ и их метаанализом. Суммарно у 70–80% больных после однократного использования терапевтической дозы НПВП (парентерально, перорально или в виде свечей) через 1–2 ч наступает облегчение боли. Обезболивающее действие НПВП при этом не уступает опиоидным
анальгетикам и более выражено, чем при монотерапии спазмолитиками [88–95].
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Важно отметить, что, по данным РКИ, рациональное применение НПВП при билиарной колике позволяет снизить риск развития острого холецистита и необходимость проведения хирургического вмешательства. Так, в работе G. Goldman [96] сравнивалась эффективность диклофенака, папаверина и плацебо у 60 больных с билиарной коликой. Диклофенак был достоверно эффективнее по обезболивающему эффекту, при этом в группе больных, получавших НПВП, не отмечено ни одного случая развития острого холецистита, в то время как в контрольной группе это осложнение наблюдалось у 9 пациентов [96].
Имеется большое количество РКИ, в которых сравнивалась эффективность различных НПВП при почечной и билиарной колике. В частности, было проведено несколько крупных РКИ, результаты которых показали, что лечебное действие декскетопрофена, диклофенака и кеторолака при почечной колике сопоставимо или несколько
превышает эффективность высоких доз метамизола натрия, в том числе в комбинации
со спазмолитиком [97–99].
Тем не менее, четкие данные, основанные на серии РКИ и результатах их метаанализа, подтверждающих преимущество какого-либо НПВП при данной патологии,
в настоящее время отсутствуют.
Внутривенное введение НПВП дает более быстрый эффект по сравнению с пероральным и внутримышечным использованием. Имеются данные, подтверждающие что
применение НПВП в форме свечей оказывает столь же быстрый и сильный обезболивающий эффект при почечной колике, как внутривенное введение [100, 101].
Комбинированное применение НПВП с опиоидами и спазмолитиками дает более выраженный эффект, чем монотерапия НПВП [94,102].
Н П В П п р и д и с м ен о р е е
НПВП рассматриваются как препараты выбора для терапии боли, связанной с
дисменореей. Это связано с тем, что внутриматочное повышение концентрации ПГ является важнейшим патогенетическим звеном развития этой патологии [103,104].
Прием НПВП в течение 3–5 дней позволяет купировать боли и добиться существенного улучшения общего самочувствия примерно у 80% женщин, страдающих дисменореей. По данным метаанализа, НПВП по анальгетическому действию существенно превосходят плацебо – примерно в 8 раз (относительный риск – ОР 7,91;
5,65–11,09), а также более эффективны, чем парацетамол [105,106].
Сравнение действия различных НПВП при дисменорее неоднократно проводилось в ходе масштабных РКИ, в частности в недавних работах по изучению лечебного
действия ацеклофенака и мелоксикама в сопоставлении с напроксеном и мефенамидом [107, 108]. Тем не менее существенной разницы в эффективности различных
НПВП при дисменорее выявить не удалось.
По анальгетическому действию сНПВП не уступают нНПВП, что было показано
в ходе РКИ по оценке эффективности нимесулида и мелоксикама [108, 109].
Следует отметить, что подавление внутриматочной гиперпродукции ПГ E2, обладающего мощным сосудорасширяющим действием, и простациклина (фактора, препятствующего агрегации тромбоцитов) – основной фармакологический эффект НПВП – способно снизить интенсивность и длительность маточного кровотечения при дисменорее.
Согласно метаанализу применение НПВП при этой патологии позволяет достоверно, по
сравнению с плацебо, уменьшить выраженность кровопотери [110].
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НПВП при травмах
НПВП широко используются для купирования боли, связанной с травмами различного генеза. При переломах (включая перелом шейки бедра у пожилых людей) и вывихах конечностей монотерапия этими препаратами позволяет достичь в остром периоде хорошего обезболивающего действия у 50% пациентов и более, а также существенно снизить потребность в дополнительных анальгетиках, включая опиоиды [111–116].
Так, в ходе масштабного исследования L. Heer [117] оценивалась эффективность
пироксикама, напроксена, индометацина и аспирина в лечении 1290 лиц с мышечноскелетным повреждением и спортивными травмами (курс лечения составил 14–28
дней). В целом применение НПВП позволило получить хороший или отличный лечебный результат у 80% больных. При этом эффективность пироксикама и индометацина
была выше, чем таковая у напроксена и аспирина [117].
При острой травме НПВП могут быть более действенны, чем парацетамол, и сопоставимы по своему анальгетическому эффекту с мягкими опиоидными препаратами,
в том числе при использовании у детей [118].
НПВП назначают для обезболивания при травмах позвоночника, в частности при
острых травмах шеи, сопровождающихся формированием стойкого мышечного спазма,
однако данные по их эффективности в этой ситуации достаточно ограничены [119].
Классической «моделью» применения НПВП при острой травме считается вывих
голени. Их прием в полной терапевтической (противовоспалительной) дозе непосредственно после вывиха позволяет не только уменьшить боль, но и добиться снижения
выраженности посттравматического отека и более быстрого восстановления функции
конечности [120]. Проведено несколько РКИ с включением больных с этой патологией, в которых оценивалась эффективность сНПВП (таких, как нимесулид и целекоксиб) и нНПВП, продемонстрировавших эквивалентный анальгетический потенциал
[114, 120, 121]. Более того, как было показано в ходе РКИ E. Ekman и соавт. [122],
сНПВП превосходят по своей активности «мягкий» опиоидный анальгетик трамадол.
Включенные в исследование 829 пациентов с вывихом голени в течение 7 дней получали вальдекоксиб 20 мг 2 раза в день, или трамадол 50 мг 4 раза в день, или плацебо.
К концу периода наблюдения восстановление нормальной ходьбы было отмечено у 79,
67 и 64% соответственно (р<0,001) [122].
НПВП в качестве антипиретика
Снижение повышенной температуры, а также купирование симптомов, сопровождающих инфекционные заболевания («гриппоподобное состояние» – лихорадка, головная боль, артралгии и миалгии), являются важным эффектом терапевтического
применения НПВП [123].
Действие препаратов этой группы, таких как аспирин, ибупрофен, диклофенак, кеторолак и др., при данной патологии не вызывает сомнения и подтверждается серией РКИ.
Использование НПВП позволяет снизить температуру тела в среднем на 0,7–1,0°С через
1–2 ч после приема (внутривенное введение дает более быстрый эффект) и улучшить состояние больного на 30–50% (как минимум в 2 раза эффективнее плацебо) [124–127].
Хороший антипиретический эффект показан также при применении сНПВП, например нимесулида [128, 129].
Имеются данные о том, что НПВП эффективны при стойкой гиперпирексии, сопровождающей тяжелое поражение головного мозга [130, 131]. Так, в работе M. Cormio
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и соавт. [131] исследуемую группу составили 22 больных, находящихся в коматозном
состоянии вследствие черепно-мозговой травмы и субарахноидального кровоизлияния. Постоянное внутривенное введение низких доз диклофенака позволило достичь
выраженного снижения гиперпирексии: число больных, у которых сохранялась температура выше 38°С, составило лишь 4%, в то время как в контрольной группе (с болюсным введением антипиретиков) – у 34% (р<0,001).
По данным РКИ, применение НПВП позволяет эффективно подавлять лихорадку и гиперпирексию у онкологических больных, причем лечебное действие этих препаратов выше, чем у парацетамола при внутривенном введении [132].
З а к л ю ч ен и е
• НПВП эффективны для купирования головной боли различного генеза, в том
числе мигрени, а также ассоциированных с мигренью симптомов (фоно- и фотофобия)
(уровень А). Комбинация НПВП с триптанами, парацетамолом, кофеином и метоклопрамидом усиливает обезболивающее действие (уровни А, В).
• НПВП эффективны для лечения почечной и билиарной колики (уровень А),
при этом их эффективность не уступает опиоидным препаратам (уровень В). Комбинация НПВП и спазмолитиков повышает эффективность обезболивания (уровень В).
• НПВП – эффективное средство для купирования боли, связанной с дисменореей (уровень А).
• НПВП – эффективное средство для купирования боли при травмах (уровень А).
Обезболивающий эффект НПВП превышает действие парацетамола (уровень В) и сопоставим с «мягкими» опиоидными препаратами (уровень А). При серьезных травмах
(переломы крупных костей) применение НПВП позволяет снизить потребность в «жестких» опиоидах (уровень А).
• НПВП являются эффективным антипиретическим средством (уровень А). Их
использование позволяет существенно улучшить состояние больных при лихорадочном
состоянии, связанном с инфекционными (уровень А) и онкологическими (уровень В)
заболеваниями.
Применение НПВП в анестезиологической практике
НПВП широко используются как компонент комбинированного анестезиологического пособия [133–135]. При этом их анальгетическая эффективность определяется
не только периферическим действием, связанным со снижением синтеза ПГ, а также
иных медиаторов боли и воспаления в тканях, подвергнутых хирургической травме.
Большое значение имеет влияние НПВП на центральные механизмы передачи болевого импульса, поскольку мощное и длительное ноцицептивное возбуждение сенсорных
нейронов сопровождается гиперэкспрессией ЦОГ-2 в ткани центральной нервной системы (ЦНС) [136–138]. Этот механизм, как было указано выше, играет важную роль в
развитии феномена «взвинчивания» и «гиперсенсетизации», и связан с формированием синдрома хронической боли.
При этом системное противовоспалительное действие НПВП у пациентов, перенесших хирургическую травму, препятствует потере белка и развитию системных метаболических нарушений [139–142].
Применение НПВП в раннем послеоперационном периоде позволяет снизить
выраженность боли и улучшить самочувствие пациентов на 25–50%, а также уменьшить потребность в опиоидных анальгетиках, следовательно, риск развития опиоид-
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Конечная точка
Суммарное действие — облегчение
боли через 3 и 6 ч
(индекс TOTPAR 3 и TOTPAR 6)

Отсутствие боли через 2 ч

Облегчение боли через 2 ч
и ее отсутствие через 24 ч

Динамика боли через 2 ч, (ВАШ, см)

Динамика боли через 1 ч, (ВАШ, мм)

Купирование боли (на 4-й день),
восстановление функции

620 больных с приступом головной боли напряжения. Группы:
1-я – лечение диклофенаком
К+, 12,5 мг, 2-я - диклофенаком
К+, 25 мг, 3-я – ибупрофеном,
400 мг, 4-я – прием плацебо

328 больных с острой мигренозной атакой. Группы: 1-я – лечение диклофенаком К+, 50 мг, саше, 2-я – диклофенаком К+,
50 мг, табл., 3-я – прием плацебо

2 РКИ – 1461 и 1495 больных с
мигренозной атакой. Группы: 1-я
– лечение суматриптаном, 85 мг
+ напроксен, 500 мг, 2-я и 3-я –
только суматриптаном или напроксеном, 4-я – прием плацебо

324 больных с билиарной коликой. Группы: 1-я – лечение кеторолаком, 30 мг, 2-я – мепередином (опиоид), внутривенно 50 мг

300 детей 6–17 лет с травмами
шеи, спины и конечностей.
Группы: 1-я – лечение ибупрофеном, 10 мг/кг, 2-я – парацетамолом, 15 мг/кг, 3-я – кодеином, 1 мг/кг

445 пациентов с вывихом голени. Группы: 1-я – лечение целекоксибом, 400 мг, 2-я – ибупро-

F. Kubitzek
и соавт. [74]

H. Diener
и соавт. [76]

J. Brandes
и соавт. [82]

S. Henderson
и соавт. [91]
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E. Clark
и соавт. [118]

E. Ekman
и соавт. [121]

Боль: 67% vs 67% vs 55%; функция восстановилась в среднем на
5, 6 и 8-й день (р<0,001)

-24 vs -12 vs -11 мм (p<0,001)

Снижение боли на 6,2±3,6 vs
6,7±3,6 см (недостоверно), но
опиоид достоверно чаще вызывал нежелательные эффекты

Все 3 лечебных режима достоверно эффективнее плацебо;
комбинированная терапия превосходит монотерапию этими
препаратами

Оба режима применения диклофенака эффективнее приема плацебо – 24,7; 18,5 и 11,7% (р<0,001)
по группам соответственно

В первых 3 группах эффективность одинакова, при этом достоверно выше, чем в 4-й группе

Результат

Э ф ф е к т и в н о с т ь Н П В П п р и г о л о в н о й б о л и , б и л и а р н о й к о л и к е , т р а в м е и ОР В И

План исследования

Автор

Таблица 4.
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Состояние больных через 3 дня
лечения

356 больных с гриппоподобным
состоянием (ОРВИ). Группы:
1-я – лечение диклофенаком
калия, 50 мг, затем 25–50 мг до
3 раз в день; 2-я – ибупрофеном, 200 мг, затем 200 мг
до 4 раз, 3-я – прием плацебо
W. Grebe
и соавт. [125]

феном, 2400 мг, 3-я – прием
плацебо (в течение 10 дней)

Снижение температуры через 4 ч

Снижение на 0,85 vs 0,76 vs
0,32°C.
«Хорошее»/«отличное»: 89,0%
vs 89,% vs 32,1% (p<0,001)

Применение НПВП в анестезиологической практике
ассоциированных осложнений (таких, как депрессия
дыхания, чрезмерная седация и послеоперационный
парез кишечника). В частности, использование
НПВП способствует более быстрому восстановлению
сознания, самостоятельного дыхания и ускорению
экстубации больных [143–148](табл.5).
Хотя в отдельных исследованиях парацетамол
при внутривенном введении оказывал обезболивающий эффект, сопоставимый с НПВП [149], результаты
ряда сравнительных РКИ [150, 151] и их метаанализ
подтверждают существенное преимущество последних как по анальгетическому действию, так и по снижению потребности в опиоидных анальгетиках [145].
Согласно данным РКИ НПВП по уровню послеоперационного обезболивания равны или даже
превышают «мягкие» опиоидные препараты (трамадол) [152].
Основной механизм фармакологического действия НПВП, связанный с подавлением активности альгогенов, синтез которых начинается непосредственно
после тканевого повреждения, позволяет применять
эти препараты не только для купирования уже возникшей боли, но и для предупреждения ее развития. Подобное использование НПВП в анестезиологической
практике обозначается термином «предоперационная
анальгезия» [136, 137, 153, 154]. При этом препарат в
эффективной противовоспалительной дозе применяется перорально или парентерально за 1–2 ч до начала
или во время хирургической операции. Эффективность НПВП, используемых в данном режиме, может
быть выше, чем при назначении их в послеоперационном периоде для купирования уже возникшей боли.
Так, в РКИ P. Balestrieri и соавт. [153] оценивалась эффективность обезболивания у 248 женщин, перенесших пангистерэктомию (общая анестезия). В группе
больных, получивших НПВП (кеторолак) за 30 мин до
окончания операции, было достигнуто достоверно более выраженное снижение боли в послеоперационном
периоде по сравнению с группой пациентов, получивших кеторолак непосредственно после операции.
Результаты серии РКИ, а также их метаанализ,
показали, что предоперационная анальгезия с использованием целекоксиба позволяет существенно снизить выраженность боли в послеоперационном периоде и уменьшить на 25–50% потребность в опиоидных
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Конечные точки
1. Эффективное обезболивание
(50% снижение боли).
2. Потребность в морфине в течение
первых суток

1. Скорость экстубации.
2. Потребность в дополнительном
обезболивании.
3. Использование инотропных средств

1. Выраженность
послеоперационной боли.
2. Потребность в опиоидах

1. Выраженность
послеоперационной боли.
2. Потребность в опиоидах (оксикодон).
Потребность в эпидуральном введении анестетика

1. Времязависимое облегчение боли.
2. Время до развития потребности

1003 больных, перенесших различные хирургические операции
(общая хирургия). Группы: 1-я –
лечение кеторолаком, 30 мг внутривенно; 2-я – морфином,
0,1 мг/кг. Последующее обезболивание – введение морфина,
2,5 мг через 10 мин до снижения
боли менее 4 по ВАШ (0–10)

180 больных, перенесших аортокоронарное шунтирование под
общим наркозом. Группы: 1-я и
3-я – с использованием различных режимов интраоперационного введения опиоидов; 2-я –
болюс фентанил + диклофенак,
50 мг, ректально

200 больных, перенесших артроскопическую менискэктомию.
Группы: 1-я – применение целекоксиба, 400 мг за 1 ч до и 200 мг
после операции; 2-я – плацебо

200 больных, перенесших тотальное эндопротезирование
коленного сустава. Группы: 1-я
– лечение целекоксибом, 400 мг
за 1 ч до и 200 мг после операции 2 раза в день в течение
10 дней; 2-я – плацебо

171 больной, перенесший экстракцию 3-го моляра. Группы:

M. Cepeda
и соавт. [146]

M. Maddali
и соавт. [147]

E. Ekman
и соавт. [155]

S. Reuben
и соавт. [156]
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R. Cheung
и соавт. [157]

Уровень обезболивания в 1-й
и 2-й группах был одинаковым

По всем параметрам результаты
в 1-й группе достоверно превосходили таковые во 2-й

Выраженность боли достоверно
меньше; потребность в опиоидах
22 и 41% соответственно
(р=0,008)

По всем параметрам во 2-й группе результаты достоверно превосходили таковые в 1-й и 3-й
группах

Кеторолак обеспечивал эффективное обезболивание хуже, чем
морфин (31 vs 50%), однако в
дальнейшем потребность в морфине оказалась достоверно
меньше (в среднем на 6,5 мг)

Результаты

Эффективность НПВП в комплексном анестезиологическом пособии

Характеристика исследования

Автор

Таблица 5.

Применение НПВП в анестезиологической практике

Снижение потребности на 50%
на фоне приема лорноксикама и
на 30% — кеторолака
и кетопрофена (р<0,05)
Снижение потребности в опиоидах
(бупренорфин)
140 онкологических больных,
перенесших хирургическое вмешательство; 30 получали лорноксикам, 16 мг/сут, 30 – кеторолак, 60–90 мг/сут, 50 – кетопрофен, 200—320 мг/сут, 30 вошли
в контрольную группу
В. Петрова
и соавт. [158]

в дополнительном обезболивании
1-я – с однократным приемом
целекоксиба, 400 мг, 2-я – ибупрофен, 400 мг, 3-я – плацебо

и достоверно выше плацебо;
целекоксиб давал более длительный эффект по сравнению
с ибупрофеном (р<0,05)

Применение НПВП в анестезиологической практике
анальгетиках [159–161]. Аналогичные данные были получены в серии РКИ и открытых сравнительных исследований, в которых оценивали действие кеторолака [142, 162], диклофенака [163],
ибупрофена [141, 151], кетопрофена [164] и др.
По сравнению с НПВП трамадол, парацетамол и бензодиазепины менее эффективны для
предоперационного обезболивания [164–166].
В ходе нескольких РКИ было показано преимущество отдельных НПВП в облегчении послеоперационной боли. Так, в РКИ, проведенном
M. Sener и соавт. [167], у 105 больных, перенесших септоринопластику, лорноксикам в дозе 24
мг/сут обеспечивал более выраженное снижение
боли и потребности в дополнительном анальгетике по сравнению с метамизолом в дозе 5 г/сут.
В открытом российском исследовании показано
превосходство лорноксикама над кеторолаком и
кетопрофеном [158]. В РКИ A. Benning [168] у 94
больных, перенесших артроскопическую менискэктомию, нимесулид в дозе 200 мг/сут демонстрировал достоверно большую эффективность
по сравнению с напроксеном в дозе 1000 мг/сут.
Результаты двух РКИ показали, что кеторолак
при небольших хирургических вмешательствах
оказался эффективнее (в снижении уровня боли
и потребности в дополнительных анальгетиках –
парацетамоле или трамадоле), чем кетопрофен
[169, 170]. Тем не менее однозначных данных, основанных на результатах серии РКИ и их метаанализе, свидетельствующих о существенном преимуществе в эффективности какого-либо НПВП
при использовании в целях пред- и послеоперационного обезболивания, до настоящего времени не получено.
Важно отметить, что сНПВП (целекоксиб),
применяемые в периоперационном периоде, по
своему обезболивающему потенциалу не уступают нНПВП [157, 161, 171].
Имеется большая доказательная база, основанная на данных отдельных РКИ и их метаанализа, подтверждающая эффективность однократного парентерального введения или перорального приема различных НПВП для купирования послеоперационной боли при небольших
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НПВП в лечении заболеваний опорно-двигательной системы
хирургических вмешательствах [172–174]. Однако в рамках комбинированного анестезиологического пособия при серьезных операциях целесообразно сочетать предоперационную анальгезию и послеоперационное использование НПВП (обычно первые
1–3 дня – парентерально и затем перорально).
Комбинация НПВП и препаратов, влияющих на центральные механизмы передачи болевого импульса способны повышать эффективность обезболивания и снижать
потребность в применении опиоидных анальгетиков. В частности, имеются данные
РКИ, подтверждающие целесообразность комбинации НПВП и антиконвульсантов,
таких как габапентин и прегабалин, при пред- и послеоперационном обезболивании
[175, 176]. Так, в работе S. Reuben и соавт. [177] оценивалась эффективность введения
плацебо, целекоксиба, прегабалина и их комбинации у 80 больных, перенесших декомпрессивную ламинэктомию. Целекоксиб и прегабалин назначались соответственно в
дозе 400 и 150 мг за 1 ч до операции и 200 и 150 мг через 12 ч после нее. Комбинация
препаратов была достоверно эффективнее: так, потребность в морфине составила
134,0; 88,0; 77,4 и 43,0 мг за сутки, а выраженность боли в первые сутки после операции
(вербальная ВАШ) – 4,1; 3,3; 2;8 и 1,5 соответственно. Аналогичные данные были получены в работе R. Jokela и соавт. [166] в группе из 90 женщин, которые перенесли лапароскопические гинекологические операции и получали перед операцией и после нее
ибупрофен в дозе 800 мг с прегабалином в дозах 75 и 150 мг или диазепам — 5 мг. При
этом последняя комбинация (НПВП и бензодиазепин) оказалась достоверно наименее
эффективной. A. Turan и соавт. [178] изучали эффективность пред- и послеоперационного обезболивания с использованием плацебо, рофекоксиба – 50 мг, габапентина –
1200 мг или их комбинации у 100 женщин, перенесших пангистерэктомию. Комбинация НПВП и антиконвульсанта была достоверно эффективнее: полное купирование
боли через 72 ч было достигнуто соответственно у 32, 64, 72 и 100% больных, а снижение потребности в морфине в лечебных группах составило соответственно 43, 24 и 50%.
Комбинация стандартных доз НПВП и парацетамола повышает эффективность
послеоперационного обезболивания [134, 145, 148, 179].
З а к л ю ч ен и е
• Применение НПВП в комплексном анестезиологическом пособии позволяет
уменьшить выраженность послеоперационной боли, улучшить самочувствие пациентов и сократить потребность в опиоидных анальгетиках (уровень А).
• Прием НПВП за 1–2 ч до начала хирургического вмешательства (предоперационная анальгезия) помогает достичь существенного снижения послеоперационной боли (уровень А).
• Применение НПВП в комплексном анестезиологическом пособии способствует уменьшению риска развития осложнений, связанных с использованием опиоидных
анальгетиков (уровень А), выраженности катаболических изменений (уровень С), риска развития хронической послеоперационной боли (уровень С).
• Комбинация НПВП с антиконвульсантами (габапентин, прегабалин) и парацетамолом существенно повышает эффективность послеоперационного обезболивания
(уровень А).
НПВП в лечении заболеваний опорно-двигательной системы
Широкое использование НПВП в современном мире вызвано главным образом
острой или хронической патологией суставов и позвоночника, возникающей вследст-
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вие аутоиммунных нарушений, перенесенных травм и дегенеративных процессов [1,
10–16]. Не менее 1,0–1,5% популяции страдают хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника (ревматоидный артрит — РА, анкилозирующий
спондилит — АС, псориатический артрит и др.), более 10% страдает остеоартрозом
(ОА) и более 10% испытывает хронические боли, связанные с дорсопатиями [1, 10–16,
180]. Острую боль в нижней части спины (НЧС) испытывали в течение жизни более
70% жителей Земли [181]. Независимо от этиологии развитие боли при этих патологических состояниях тесно связано с процессами тканевого воспаления (локального или
системного) и сопровождается гиперэкспрессией ЦОГ-2 и выбросом провоспалительных ПГ. Поэтому НПВП составляют важнейшую группу лекарств для патогенетической терапии боли при заболеваниях опорно-двигательной системы [182, 183] (табл.6).
Н П В П п р и о с т р ы х б у р с и т а х / т ен д и н и т а х
НПВП широко используются для лечения острого асептического воспаления,
возникающего в местах прикреплений сухожилий мышц и связок вследствие травм
или чрезмерных физических нагрузок (например, плечелопаточного периартрита).
По данным РКИ, НПВП достоверно превосходят по своей эффективности плацебо. Монотерапия средними и высокими дозами НПВП при этой патологии позволяет добиться купирования боли и восстановления функции к 7–14-му дню у
70–80% пациентов [184—186].
Не выявлено существенных различий в эффективности различных представителей НПВП – диклофенака, пироксикама, кетопрофена и др. [184–187]. По своему лечебному действию сНПВП не уступают традиционным препаратам, что было показано
в РКИ по нимесулиду, мелоксикаму и целекоксибу [186–189].
При острых бурситах, тендинитах и энтезопатиях доказан хороший лечебный эффект локальных форм НПВП [190].
НПВП при боли в нижней части спины
В соответствии с результатами многочисленных РКИ и соответствующего метаанализа применение НПВП позволяет достоверно снизить выраженность боли, улучшить
общее самочувствие и ускорить восстановление нормальной функции как при острой,
так и при хронической боли в НЧС. В среднем монотерапия этими препаратами приводит к уменьшению уровня боли на 20–50%, что превышает эффект плацебо и парацетамола [181, 191, 192].
По своему лечебному действию монотерапия НПВП не уступает или несколько
превосходит другие методы фармакологической и нефармакологической коррекции
боли при этой патологии, такие как использование миорелаксантов, массаж и мануальная терапия [193–195]. Комбинация НПВП и миорелаксантов более эффективна, чем
монотерапия этими препаратами.
Имеются данные, что НПВП при длительном применении у больных с острой и
хронической болью в НЧС более эффективны, чем «мягкие» опиоидные препараты
(трамадол) [196–198].
Практически все нНПВП, имеющиеся на фармакологическом рынке (включая
относительно новые препараты ацеклофенак, декскетопрофен и лорноксикам), апробированы при боли в НЧС и показали хороший обезболивающий эффект [199–202].
Нет данных, свидетельствующих о преимуществах какого-либо представителя
группы НПВП при боли в НЧС.
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Эффективность сНПВП (целекоксиб, нимесулид, мелоксикам) при этой патологии доказана рядом РКИ и не уступает нНПВП [47, 203–206].
Н П В П п р и р е в м ат о и д н о м а р т р и т е
Современная концепция лечения этого тяжелого аутоиммунного заболевания
основана на ранней диагностике и максимально раннем начале применения
средств, влияющих на хроническое иммунное воспаление, – базисных противовоспалительных препаратов (БПВП). Именно действие БПВП, к которым относятся
метотрексат, лефлюномид, сульфасалазин и др., а также большая группа генно-инженерных биологических препаратов (инфликсимаб, этанерцепт, ритуксимаб, адалимумаб и др.), способно существенно замедлить прогрессирование суставной деструкции и добиться ремиссии заболевания. Важную роль в комплексной терапии
РА отводится глюкокортикоидам (ГК), которые назначаются при высокой воспалительной активности с целью повышения эффективности БПВП [180, 207–209].
Не доказана способность НПВП влиять на прогрессирование РА, лишь иногда (примерно в 2% случаев) монотерапия этими препаратами приводит к ремиссии заболевания [210]. Поэтому НПВП при РА используются в качестве вспомогательного симптоматического средства для купирования боли, локального воспаления и лихорадки [207].
Тем не менее значение симптоматической анальгетической терапии при РА очень
велико. Боли, связанные с поражением суставов, относятся к основным клиническим
проявлениям этого заболевания, определяющим страдания и снижение качества жизни больных. Достижение ремиссии требует месяцев, а порой нескольких лет активной
терапии БПВП. Даже на фоне современной комплексной терапии у 50–60% больных
сохраняются умеренно выраженные суставные боли, следовательно, потребность в
приеме анальгетиков [211]. Доля пациентов, испытывающих хронические боли, значительно выше среди лиц, которые длительно страдают РА и имеют выраженные деформации суставов, сопровождающиеся значительными нарушениями биомеханики [212].
Единственный класс анальгетиков, эффективность которых доказана при РА, –
это НПВП (в отличие от парацетамола и опиоидов) [213, 214].
По данным многочисленных РКИ, длительное применение НПВП в средних и максимальных терапевтических дозах позволяет достичь значимого уменьшения боли и
улучшения общего состояния (на 25–50%) примерно у половины больных РА. Кроме того, прием НПВП достоверно снижает выраженность таких клинических проявлений РА,
как утренняя скованность, и число воспаленных суставов (по индексу Ричи) [215–217].
Симптоматический эффект НПВП при РА сопоставим с низкими дозами ГК, при
этом, однако, первые существенно больше влияют на системную воспалительную реакцию [218–220].
Имеются данные, подтверждающие, что длительное применение НПВП у больных
РА, уменьшающее выраженность хронической боли, снижает риск гибели от кардиоваскулярных осложнений и прогрессирование сердечной недостаточности [221, 222].
Практически все существующие НПВП были апробированы при РА, при этом
нет четких данных, говорящих о преимуществе в эффективности какого-либо конкретного препарата. Серия РКИ, а также их метаанализ показывают, что сНПВП при РА
столь же эффективны по своему лечебному действию, как и нНПВП [214, 223–225].
Н П В П п р и а н к и л о з и р у ю щ е м с п он д и л и т е
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Эффективность БПВП и ГК при центральной форме АС ниже, чем при РА, поэтому роль НПВП очень велика [226–229].
Применение НПВП позволяет существенно уменьшить боль и скованность в позвоночнике и периферических суставах, а также улучшить общее самочувствие больных.
В целом больные АС демонстрируют высокую приверженность терапии НПВП [226–230].
По мнению ряда экспертов, некоторые НПВП (индометацин, диклофенак) при АС
оказывают более высокий обезболивающий и противовоспалительный эффект, что позволило рекомендовать их как препараты выбора. Однако четких данных, подтверждающих
это положение, полученных в ходе хорошо организованных РКИ, в настоящее время нет.
Более того, согласно результатам серии длительных РКИ новые представители
группы нНПВП (ацеклофенак) [231] и сНПВП (мелоксикам, целекоксиб) при АС столь
же эффективны, как диклофенак [232 –235].
В ходе РКИ (n=200) было показано, что непрерывное 2-летнее применение
НПВП (целекоксиб) у больных АС позволило в 2 раза сократить темпы «рентгенологического» прогрессирования поражения позвоночника по сравнению с плацебо [236].
НПВП при остеоартрозе
Современная концепция терапии ОА основана на комплексном использовании
немедикаментозных методов (снижение массы тела, образовательные программы,
внешние корригирующие приспособления – ортезы и т.д.), фармакотерапии (анальгетики для местного и системного применения, «хондропротекторы», локальное введение ГК, препараты гиалуроновой кислоты), различных методик хирургического лечения и реабилитации [180, 237–240]. Целесообразность применения НПВП в комплексной фармакотерапии ОА хорошо обоснована, поскольку при этом заболевании локальное воспаление (во многих случаях протекающее субклинически), сопровождающееся
повышением концентрации цитокинов, медиаторов воспаления, металлопротеиназ и
активацией клеток воспалительного ответа, играет важнейшую роль в прогрессировании деструкции хряща и развитии хронической суставной боли [240–242].
Эффективность НПВП в купировании боли, локального воспаления и улучшении общего самочувствия при ОА коленных и тазобедренных суставов, а также суставов кистей подтверждена в ходе многочисленных РКИ, а также их метаанализом
[237–239, 243, 244].
Купирование хронической боли у пациентов с ОА положительно влияет на прогрессирование кардиоваскулярных заболеваний, которые являются частой сопутствующей патологией. По данным T. Lee и соавт. [245], наблюдавших 565 454 ветерана США,
страдающих ОА, лица, регулярно принимавшие НПВП, имели достоверно меньший
риск (>20%) гибели от кардиоваскулярных катастроф по сравнению с лицами, не получавшими эти препараты.
Согласно данным серии РКИ и их метаанализа НПВП в среднетерапевтических
дозах при длительном использовании достоверно эффективнее высоких доз парацетамола (3–4 г/сут) [246–251]. НПВП при ОА не уступают по своему анальгетическому эффекту «мягким» опиоидным препаратам [252–254]. При оценке прямого обезболивающего действия при гонартрозе, они сопоставимы с препаратами гиалуроновой кислоты
для курсового внутрисуставного введения [255, 256] и более эффективны, чем пероральные «хондропротекторы» [257].
НПВП более эффективны при наличии клинических признаков вторичного синови-
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Конечные точки
Снижение боли через 7 сут терапии
(ВАШ, мм)

Удовлетворенность больных через 6 нед
Число отмен из-за нежелательных
эффектов

Динамика «общей оценки активности
болезни» (баллы 0–4, исходно
2,0±0,9) через 12 мес

Число больных, у которых отмечалось
уменьшение боли >50% через 3 и 12 мес

Снижение боли (ВАШ, мм) через 12 нед.
Число нежелательных эффектов со
стороны ЖКТ

306 пациентов с плечелопаточным периартритом. Группы: 1-я –
лечение целекоксибом,
400 мг/сут, 2-я – напроксеном,
1000 мг/сут, 3-я – плацебо

791 пациент с болью в НЧС
умеренно выраженной или выраженной, продолжительностью
>3 мес. Группы: 1-я – лечение
целекоксибом, 200 мг
2 раза в сутки, 2-я – трамадолом, 50 мг 4 раза в сутки

8076 больных РА, >55% принимали ГК и метотрексат. Группы:
1-я – лечение рофекоксибом,
50 мг, 2-я – напроксеном,
1000 мг. Допускался прием
парацетамола и иных анальгетиков (не НПВП)

473 больных АС. Группы: 1-я –
лечение мелоксикамом, 15 мг,
2-я – мелоксикамом, 22,5 мг,
3-я – пироксикамом, 20 мг,
4-я – плацебо

458 больных АС. Группы: 1-я –
лечение целекоксибом, 200 мг,
2-я целекоксибом, 400 мг, 3-я –
диклофенаком, 150 мг/сут

M. Petri
и соавт. [189]

J. O’Donnell
и соавт. [197]

VIGOR [217]

M. Dougados
и соавт. [232]
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J. Sieper
и соавт. [233]

Снижение боли в 1-й группе на
29,1, во 2-й – на 31,7, в 3-й –
на 32,7 мм (недостоверно).
Нежелательные эффекты: 15,0%
vs 16,7% vs 28,4% (p<0,05)

≥50% улучшение: через 3 мес – соответственно на 53% vs 49% vs 49%
vs 22%, через 12 мес – на 50% vs 46%
vs 39% vs 16% (по сравнению с плацебо – p<0,001). Серьезные нежелательные эффекты – недостоверно

-0,51±0,93 vs -0,53±0,94 (p<0,001 по
сравнению с исходным уровнем)
Нежелательные эффекты: серьезные ЖКТ-осложнения: 0,6 vs
1,4 на 100 пациентов/лет
(p<0,05), инфаркт миокарда 0,4%
vs 0,1% (p<0,05)

Удовлетворенность лечением:
63,2% vs 49,9% (p<0,05) по группам соответственно.
Отмены из-за нежелательных
эффектов: 4,5% vs 18,5%
(p<0,001)

Снижение боли: на 27,7 ± 2,75 vs
на 26,4 ± 2,7 vs на 18,4 ± 2,63 мм
(p<0,05)

Результат

Эффективность НПВП при заболеваниях опорно-двигательной системы

План исследования

Автор

Таблица 6.

НПВП в лечении заболеваний опорно-двигательной системы

150 больных с острым подагрическим артритом. Группы: 1-я –
лечение эторикоксибом,
120 мг/сут, 2-я – индометацином, 150 мг/сут

H. Schumacher
и соавт. [258]

Динамика боли на 3-й день: снижение 1,66 vs на 1,76 (недостоверно). Число больных без боли
или со слабой болью к 8-му дню:
89% vs 90% (недостоверно)
Серьезные нежелательные эффекты: 0 vs 3 (недостоверно)

Соответственно по группам: 70%
vs 62% vs 63% vs 65% vs 60% (достоверное отличие по сравнению
с плацебо только в 1-й группе)

Число больных, имевших ≥20% снижение индекса WOMAC через 6 мес

1538 больных ОА коленных
суставов. Группы: 1-я – лечение
целекоксибом, 200 мг, 2-я –
глюкозамином, 1500 мг, 3-я –
хондроитином, 1200 мг, 4-я –
глюкозамином+хондроитин,
5-я – плацебо; во всех группах –
парацетамол «по требованию»

GAIT [257]

Оценка динамики боли
(баллы, 0–4, исходно 2,88 и 2,99)
Число больных, у которых к 8-му дню
нет боли или слабая боль

Динамика индекса WOMAC: на
14, на 9, на 5 (p<0,001) соответственно

Снижение индекса WOMAC через 3 мес

2 однотипных РКИ. 1090 больных ОА коленных суставов.
Группы: 1-я –лечение целекоксибом, 200 мг, 2-я – парацетамолом, 4000 мг, 3-я – плацебо

PACES-a
и PACES-b [250]

Замечание: по динамике индексов BASDAI и ASAS20 применение целекоксиба, в дозе 200 мг
менее эффективно, чем в дозе
400 мг и чем применение диклофенака, 150 мг
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та («воспалительный» тип суставных болей) и менее эффективны при болях механического характера, особенно при наличии тяжелых деформаций суставов. Тем не менее НПВП
достоверно уменьшают выраженность боли даже у пациентов с тяжелым гонартрозом и коксартрозом, имеющих четкие показания к тотальному эндопротезированию [259, 260].
Не выявлено существенной разницы в выраженности лечебного действия среди
отдельных представителей группы НПВП (при длительном использовании), при этом
сНПВП не уступают по своему эффекту нНПВП [237–239].
Локальные формы НПВП эффективны для лечения боли при ОА коленных суставов, что подтверждается серией РКИ и соответствующим метаанализом [261–266].
Международные и российские рекомендации по лечению ОА указывают на целесообразность использования локальных форм НПВП при этом заболевании [180, 237–239].
Имеются отдельные исследования, подтверждающие, что длительное непрерывное использование НПВП может замедлять развитие деструкции хряща, в частности,
по данным российского открытого РКИ [267], это касалось мелоксикама.
НПВП при подагрическом артрите
НПВП считаются препаратами выбора для лечения острого подагрического артрита (ОПА). По мнению ведущих экспертов, использование НПВП имеет более благоприятное соотношение эффективности/переносимости по сравнению с колхицином
[180, 268, 269].
Для достижения максимального действия следует назначать НПВП как можно
раньше (в первые сутки развития артрита) и использовать высокие дозы препаратов
[269, 270]. Применение НПВП в максимальных терапевтических дозах позволяет
добиться купирования основных клинических признаков артрита или значительного улучшения состояния (сохранение слабой боли) к 3–5-м суткам у ~80% пациентов с ОПА [258, 271].
Традиционно для купирования ОПА используют индометацин [272, 273]; тем не
менее, по данным РКИ, другие НПВП не уступают по эффективности этому препарату [271, 274–276]. Необходимо отметить, что сНПВП (в частности, нимесулид и мелоксикам) также эффективны для купирования ОПА, как и традиционные НПВП
[277–280]. Более того, согласно данным российского открытого РКИ у больных с обострениями хронического подагрического артрита анальгетическое и противовоспалительное действие нимесулида выше, чем диклофенака [278].
З а к л ю ч ен и е
• НПВП являются эффективным средством для симптоматического лечения боли и воспаления при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательной системы (уровень А).
• НПВП – препараты выбора для купирования боли, связанной с острым поражением околосуставных мягких тканей ревматической природы, боли в НЧС и при ОПА.
• НПВП в среднетерапевтических дозах более эффективны, чем высокие дозы парацетамола (уровень А).
• НПВП при длительном применении не уступают по своему лечебному действию
«мягким» опиоидным препаратам (уровень А).
• При заболеваниях опорно-двигательной системы сНПВП не уступают по своей
эффективности нНПВП (уровень А).
• В настоящее время недостаточно данных, подтверждающих способность
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НПВП в режиме монотерапии влиять на прогрессирование воспалительных и дегенеративных РЗ.
БЕЗОПАСНОСТЬ НПВП
Оборотной стороной эффективности фармакотерапии является риск развития
серьезных побочных эффектов. Эта проблема наиболее актуальна в отношении лиц пожилого и старческого возраста, которые часто имеют множественные коморбидные заболевания и вынуждены принимать большое число лекарственных средств. В связи со
старением популяции доля «лекарственной» патологии среди всех заболеваний и патологических состояний человека неуклонно увеличивается. По некоторым оценкам,
около 5–10% госпитализаций пациентов связаны с побочными эффектами лекарственной терапии (поражение ЖКТ, нервной системы, почек, аллергические реакции и др.),
причем в каждом 3-м случае это обусловлено приемом НПВП [281–285].
Выбор наиболее эффективного препарата из группы НПВП для конкретного пациента часто носит эмпирический характер. Однако такой подход абсолютно неприемлем в отношении поиска наиболее безопасного препарата. Хотя некоторые побочные
эффекты более характерны для определенных НПВП или чаще развиваются при одних
заболеваниях, чем при других, но наиболее частые из них являются класс-специфическими. Они напрямую связаны с основным механизмом действия НПВП, а именно подавлением ЦОГ-1-зависимого синтеза ПГ; к ним относятся поражение ЖКТ, нарушение агрегации тромбоцитов, функции почек, негативное влияние на систему кровообращения (табл. 7). Другие побочные эффекты встречаются значительно реже и, вероятно, не связаны с ингибицией синтеза ПГ.
Поражение желудочно-кишечного тракта
Прием НПВП может ассоциироваться с широким спектром патологических изменений со стороны ЖКТ – начиная от функциональных нарушений и заканчивая
развитием тяжелой органической патологии, способной привести к летальному исходу.
Негативное влияние этих препаратов на СО отмечается во всех отделах ЖКТ, от полости рта до прямой кишки [286–288].
Гастроэнтерологические побочные эффекты НПВП условно подразделяются на
несколько основных категорий:
– НПВП-ассоциированное поражение пищевода;
– НПВП-гастропатия;
– диспепсия, ассоциированная с приемом НПВП;
– НПВП-энтеропатия.
НПВП-ассоциированное поражение пищевода
Прием НПВП ассоциируется с риском развития эрозивно-язвенного поражения
пищевода [287, 289]. Патогенез этой патологии изучен недостаточно. Неясно, оказывают
ли НПВП системное негативное действие на СО пищевода. Функцию пищевода прием
НПВП, по всей видимости, не нарушает. Исследование, проведенное на здоровых добровольцах, показало отсутствие достоверной разницы по влиянию в течение 7 дней приема
напроксена в дозе 1000 мг/сут и плацебо на развитие гастроэзофагеального рефлюкса и
нарушение антирефлюксных механизмов [290]. Однако ряд нежелательных эффектов
НПВП потенциально может играть роль в развитии патологий пищевода – усиление желудочной секреции (показано для индометацина), снижение выработки бикарбонатов и
изменение свойств поверхностной слизи, влияние на моторику ЖКТ. Кроме того, опре-
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1–5
<1
<0,01

1–5
<1
<1

Почечные:
бессимптомное снижение клубочковой фильтрации
сосочковый некроз
интерстициальный нефрит

Неврологические:
головные боли
асептический менингит

1–3

Поражение пищевода

1–5

1–5
~0,01

Поражение печени:
бессимптомное повышение печеночных ферментов
клинически выраженная патология, в том числе
острая печеночная недостаточность

Сердечно-сосудистые:
риск тромбозов
декомпенсация сердечной недостаточности
повышение АД

1–5

0,5–3
(пациента/
год)

15–30

10–40

Поражение тонкой и толстой кишки

поражение СО ЖКТ: геморрагии, эрозии, язвы
(НПВП-гастропатия)
тяжелые осложнения*:
прободение
перфорация
кровотечение

Желудочно-кишечные:
субъективные симптомы со стороны ЖКТ:
тошнота, рвота, чувство тяжести, гастралгии

Частота, %

Побочные эффекты НПВП (суммарно)

Побочный эффект

Таблица 7.

Наиболее часто при приеме индометацина
Характерно для ибупрофена, кетопрофена, напроксена

Характерно для всех НПВП

Характерно для всех НПВП, включая сНПВП

Клиническое значение умеренного повышения печеночных
ферментов неясно
Описано для всех НПВП, однако чаще возникает на фоне
приема сулиндака, диклофенака, ибупрофена и нимесулида

Возможная причина анемии

Наиболее частая причина прерывания лечения в первые месяцы терапии. Плохо коррелируют с истинной тяжестью поражения ЖКТ: примерно у 50% больных с желудочными кровотечениями, связанными с приемом НПВП, субъективные жалобы отсутствуют
Клиническое значение «эндоскопических» язв до конца неясно.
Преимущественная локализация – желудок
Частота существенно различается в зависимости от наличия
факторов риска

Комментарий
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деленное значение может иметь контактное раздражающее действие препаратов [291–293].
Эпидемиология
Имеются лишь единичные работы, специально посвященные
оценке частоты развития поражения
пищевода у больных, принимающих
НПВП. В исследовании B. Avidan и
соавт. [294] было показано, что у 195
больных РЗ, принимавших НПВП и
прошедших эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС), признаки эзофагита
обнаружились у 41 (21%). Согласно
результатам российской работы [289],
основанной на данных эндоскопического обследования 5483 больных РЗ,
не менее 1 мес принимавших НПВП,
частота эрозивного эзофагита составила 2,2%, при этом симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) – изжога, отрыжка, загрудинные боли и дисфагия, отмечались
у 35,0%. По данным MEDAL (эторикоксиб, 60 или 90 мг vs диклофенак
150 мг, n=34 701), частота отмен терапии из-за проблем, возникающих изза патологии пищевода (связанные с
рефлюксом симптомы, эзофагит,
обострение ГЭРБ и др.), составила
0,38 и 0,41/100 пациентов/лет соответственно (р=0,718) [295].
К л и н и ч е с к о е з н а ч ен и е
Прием НПВП, в том числе аспирина в низких дозах, способен существенно (примерно в 2 раза) увеличивать вероятность развития пептического эзофагита с риском образования язв, кровотечения и формирования стриктуры, т.е. осложнений, прямо угрожающих жизни пациента
[296–298]. По данным ряда наблюдательных исследований, не менее 40%
эпизодов тяжелого «лекарственного»
эзофагита (в том числе со смертель-

*По данным эпидемиологических исследований для нНПВП.

бронхоспазм
острая задержка мочи

<1
?

При приеме целекоксиба (назначение препарата противопоказано) и, возможно, нимесулида
При приеме сНПВП реже, чем нНПВП
2-кратное увеличение риска у мужчин

Наиболее часто при приеме ацетилсалициловой кислоты
Наиболее часто при приеме фенилбутазона

<1
<1
<1
<1
Другие:
ототоксичность
бесплодие у женщин
стоматит, сиалоденит, кардит, васкулит, панкреатит
cульфонамидная аллергия

Бронхиальная астма, крапивница, пневмонит (наиболее часто
при использовании ацетилсалициловой кислоты)
<1

<1
Гематологические:
агранулоцитоз

Гиперчувствительность

<1
Кожные:
зуд, кожная сыпь

Наиболее часто при приеме метамизола и фенилбутазона,
очень редко – индометацина

НПВП-ассоциированное поражение пищевода

29

НПВП-ассоциированное поражение пищевода
ным исходом) связаны с приемом НПВП [299, 300]. Симптомы ГЭРБ, которые иногда
возникают или усиливаются при приеме НПВП, вызывают серьезное беспокойство
больных и могут существенно снижать качество жизни [301].
Факторы риска
Наиболее существенными факторами риска развития этой патологии считают наличие грыжи пищевого отверстия диафрагмы (ПОД) и предшествующих симптомов
ГЭРБ. Прием аспирина в низких дозах также должен рассматриваться как важнейший
фактор риска возникновения патологии пищевода у больных, получающих НПВП
[302–304]. По данным A. Taha и соавт., прием аспирина в низких дозах удваивает
(ОР 2,0), а иных антитромботических препаратов утраивает (ОР 3,0) риск развития данного осложнения, связанного с эрозивным эзофагитом [305]. Аналогичные данные получены в ходе российского исследования [289]. Кроме того, по данным того же исследования [289], вероятность выявления эрозивного эзофагита была повышена у больных
пожилого возраста, мужчин и лиц, принимавших ГК.
Неясным остается вопрос наличия или отсутствия отрицательного синергического действия НПВП и бисфосфонатов – другого класса лекарственных препаратов, в отношении которого доказано специфическое негативное влияние на СО пищевода
[306—309]. Такая комбинация нередко встречается у больных РЗ пожилого возраста. H.
Taggart. и соавт. [310], проводя метаанализ 9 РКИ, в которых исследовалась эффективность и безопасность ризендроната (n=10 068), показали, что суммарная частота ЖКТосложнений при использовании этого препарата и плацебо не различалась – 29,6 и
29,8% соответственно. Хотя 63% больных получали в качестве сопутствующей терапии
НПВП или аспирин, а 38,7% имели различную патологию ЖКТ в анамнезе, тем не менее повышения частоты осложнений со стороны пищевода среди больных, получавших
ризендронат, выявлено не было.
Л е ч ен и е и п р о ф и л а к т и к а
Специальных исследований, посвященных лечению ГЭРБ у больных, принимающих НПВП не проводилось. Тем не менее данные РКИ, в которых оценивалась эффективность ингибиторов протонной помпы (ИПП) для профилактики развития
НПВП-гастропатии, показали, что препараты этого класса эффективно купируют изжогу и загрудинные боли [311].
Имеются данные, что прием сНПВП также может вызывать развитие тяжелого
пептического эзофагита и его осложнений, особенно у больных, страдающих ГЭРБ
[312, 313]. Сходные данные получены в РКИ MЕDAL (см. выше) и российском исследовании [289, 295]. Поэтому на сегодняшний день применение сНПВП не может считаться эффективным методом профилактики НПВП-ассоциированной патологии пищевода.
З а к л ю ч ен и е
• Прием НПВП существенно увеличивает вероятность развития серьезных осложнений пептического эзофагита – эрозий, язв, кровотечения и перфорации, а также
формирования стриктур. Вероятно, НПВП также могут усиливать симптомы ГЭРБ.
Основными факторами риска НПВП-ассоциированной патологии пищевода являются
наличие ГЭРБ и сопутствующий прием препаратов, влияющих на свертываемость крови (прежде всего низких доз аспирина), дополнительными — пожилой возраст, мужской пол, сопутствующий прием ГК и алендроната.
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• Наиболее эффективный метод лечения и профилактики НПВП-ассоциированной патологии пищевода — использование ИПП. Нет данных, свидетельствующих о
большей безопасности сНПВП в плане развития этой патологии, поэтому их использование не может считаться действенным методом профилактики.
НПВП-гастропатия
НПВП-гастропатию определяют как патологию верхних отделов ЖКТ, возникающую в хронологической связи с приемом НПВП и характеризующуюся повреждением СО (развитием эрозий, язв и их осложнений – кровотечением, перфорацией и нарушением проходимости ЖКТ). Обнаружение определенных изменений при эндоскопическом исследовании имеет особое клиническое значение, поскольку они могут
приводить к тяжелым и потенциально смертельным осложнениям. Диспепсию, возникающую на фоне приема НПВП, при отсутствии эрозий и язв следует рассматривать
как самостоятельную патологию, отличную от НПВП-гастропатии.
Развитие НПВП-гастропатии определяется в первую очередь системным действием НПВП, связанным с блокадой ЦОГ-1, определяющей синтез «цитопротективных» ПГ
и в меньшей степени локальным повреждением СО ЖКТ. Уменьшение концентрации
ПГ в СО приводит к существенному снижению ее защитного потенциала и способствует
повреждению СО естественными факторами агрессии – кислотой и пепсином, содержащимися в желудочном соке. Дополнительными факторами, связанными с системным
воздействием НПВП, считают снижение агрегации тромбоцитов и ухудшение капиллярного кровотока в СО, блокаду ферментных систем митохондрий эпителиоцитов, блокаду NO-синтетазы, усиление клеточного апаптоза, влияние на желудочную секрецию нарушение процессов репарации, связанные с блокадой ЦОГ-2, и др. [286, 314–322].
Значение инфекции H. pylori в патогенезе НПВП-гастропатии неясно. Этот микроорганизм выявляется у 40–70% больных, в зависимости от исследуемой популяции [323]. Полагают, что инфицирование H. pylori увеличивает вероятность развития
НПВП-индуцированных язв, эрозий и желудочно-кишечных кровотечений, особенно при наличии cagA-положительного штамма [324–326]. В то же время НПВП-гастропатия может возникать у пациентов, не инфицированных H. pylori. По данным
РКИ, эрадикация H. pylori перед началом приема НПВП снижает риск развития язв и
эрозий, но не влияет на частоту рецидивов этих осложнений (см. ниже).
Э п и д е м и о л о г и я Н П В П - г а с т р о п ат и и
Прием НПВП существенно увеличивает риск развития серьезных осложнений со
стороны верхних отделов ЖКТ, таких как желудочно-кишечное кровотечение и перфорация язвы [327–332] (табл. 8). По данным эпидемиологических исследований, прием
НПВП увеличивает риск развития подобных осложнений более чем в 4 раза. Желудочно-кишечные кровотечения и перфорация возникают примерно у 1 из 100 больных, регулярно принимающих НПВП [333, 334] (табл. 9), и являются причиной летальности
примерно в 2 раза чаще, чем в популяции [335–338]. Тяжелые осложнения со стороны
ЖКТ служат нередкой причиной гибели больных РЗ [288, 339]. Каждый 10-й больной с
НПВП-гастропатией, у которого развивается кровотечение, и каждый 3-й с перфорацией ЖКТ, погибают [340, 341] (табл. 10).
По данным РКИ, изучающих безопасность сНПВП или профилактическую эффективность гастропротекторов, язвы выявляются у 15–40% больных и более, регулярно принимающих нНПВП с продолжительностью не менее 6 мес [342]. Согласно данным Ин-
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ститута ревматологии РАМН (1996–2006 гг.) среди 6103 первичных больных с различными РЗ, принимавших НПВП, язвы желудка и/или двенадцатиперстной кишки (ДПК) при
проведении ЭГДС были выявлены у 763 (12,5%) [343].
Таблица 8.

Риск развития тяжелых осложнений со стороны ЖКТ
на фоне приема НПВП

Автор

Число эпизодов
осложнений

Контрольная
группа

OР (ДИ)

M. Griffin и соавт. [327]

1415

7063

4,1 (3,–4,7)

L. Garcia Rodriguez и соавт. [328]

1457

10 000

4,7 (3,8–5,7)

M. Langman и соавт. [329]

1144

2115

4,5 (3,6–5,6)

S. Perez-Gutthan и соавт. [330]

1377

10 000

4,3 (3,7–5,0)

L. Garcia Rodriguez и соавт. [331]

1505

20 000

4,4 (3,7–5,3)

J. Laporte и соавт. [332]

2813

7193

8,2 (7,1–9,5)

Таблица 9.

Частота серьезных осложнений со стороны ЖКТ
(госпитализации, связанные с желудочно-кишечными
кровотечениями и перфорацией язв) по данным длительного многолетнего наблюдения

Автор

F. Wolfe и D. Hawley [333]
J. Fries [334]

Характеристика

Длительность
наблюдения

Частота
госпитализаций
по поводу желудочнокишечного кровотечения
и перфораций
(на 100 пациентов/год)

2131 больных
РА и ОА

13 лет

0,5 и 0,58

ARAMIS
(>5000 больных РА)

8 лет

1,2–2,2
(в среднем 1,5)

Р и с к р а з в и т и я Н П В П - г а с т р о п ат и и н а ф он е п р и е м а р а з л и ч н ы х Н П В П
и аспирина в низких дозах
Согласно современным представлениям чем ниже селективность препарата в отношении ЦОГ-2, тем выше вероятность развития патологии ЖКТ при его применении.
Имеется ряд исследований, оценивающих риск развития серьезных ЖКТ-осложнений
раздельно по НПВП. Согласно метаанализу [344] риск развития серьезных осложнений
нарастает в ряду нНПВП следующим образом: ибупрофен < диклофенак < напроксен
< индометацин < пироксикам (табл. 11).
Данные другого метаанализа свидетельствуют о наиболее высоком риске развития желудочно-кишечных осложнений на фоне приема индометацина (ОР 2,25), затем
напроксена (ОР 1,83), диклофенака (ОР 1,73), пироксикама (ОР 1,66), ибупрофена
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Таблица 10. Ч а с т о т а л е т а л ь н ы х и с х о д о в , с в я з а н н ы х с п р и е м о м Н П В П
Автор

Характеристика исследований

Результат

J. Fries [335]
G. Singh [336]

ARAMIS
(около 2500 больных РА)

Ежегодно от желудочно-кишечного
кровотечения и перфорации умирали 0,22%
больных РА и 0,11% с ОА; у 6% больных РА
являлось непосредственной причиной гибели

M. Allison
и соавт. [337]

Анализ аутопсийного
материала 713 больных, 249
из которых не менее 6 мес
принимали НПВП

Желудочно-кишечное кровотечение
и перфорация явились причиной смерти
у 5,6% лиц, принимавших НПВП
(2,6% в контрольной группе)

L. Lipworth
и соавт. [338]

113 538 больных,
принимавших ибупрофен
(анализ за 12 лет)

Частота гибели от желудочно-кишечных
кровотечений в 3 раза выше,
чем в популяции

Анализ причин 80 летальных
исходов у больных РА,
системная красная волчанка
(СКВ), АС

Желудочно-кишечные кровотечения
и перфорация – непосредственная
причина гибели 13,8% пациентов

R. Thomsen
и соавт.[340]

Оценка частоты летальных
исходов у 2025 больных,
поступивших в стационар
с ЖКТ- кровотечением,
индуцированным НПВП

263 (13%)

R. Thomsen
и соавт.[341]

Оценка частоты летальных
исходов у 783 больных,
поступивших в стационар
с перфорацией язвы, индуцированной НПВП

298 (38%)

В.Н. Сороцкая,
А.Е. Каратеев
[339]

(ОР 1,43) и мелоксикама (ОР 1,24). Риск желудочно-кишечных кровотечений становится максимальным при приеме большинства НПВП в среднем к 84-му дню лечения,
а для индометацина – в течение первых 7 дней [345]. Материалы недавних популяционных исследований свидетельствуют о более низком риске поражения ЖКТ при использовании таких нНПВП, как ацеклофенак и ибупрофен (табл. 12) [332, 346].
По данным популяционных исследований, прием кеторолака ассоциировался с более высоким риском желудочно-кишечных кровотечений по сравнению с другими
НПВП. Однако, по данным РКИ, в котором изучалась безопасность кратковременного
приема кеторолака, диклофенака и кетопрофена у 11 245 больных после «больших» хирургических операций на фоне приема кеторолака не было зарегистрировано ни одного
эпизода ЖКТ-кровотечения и 4 отмечено на фоне приема препаратов сравнения [347].
Нет достоверных данных, основанных на результатах хорошо организованных
РКИ, свидетельствующих о существенной разнице в частоте серьезных осложнений со
стороны ЖКТ на фоне приема различных сНПВП. Тем не менее, по данным эпидемиологического исследования (1 300 000 пациентов/год), частота ЖКТ-кровотечений на
фоне приема целекоксиба существенно меньше, чем при использовании мелоксикама.
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Таблица 11. Р и с к р а з в и т и я о с л о ж н е н и й с о с т о р о н ы Ж К Т , с в я з а н н ы й
с приемом НПВП (D. Henry[344]
Препарат

Число исследований, включенных в метаанализ

Уровень риска

Ибупрофен

11

1

Диклофенак

9

2,3

Дифлунизал

2

3,5

Фенопрофен

2

3,5

Аспирин

6

4,8

Сулиндак

5

6

Напроксен

11

7

Индометацин

12

8

Пироксикам

11

9

Кетопрофен

7

10,3

Толметин

2

11

Азапропазон

2

11,7

Так, принимая за 1,0 риск развития ЖКТ-кровотечения при использовании нНПВП,
после пересчета данных с учетом факторов риска (сНПВП чаще назначались у больных
с высоким риском), аналогичный риск оценили для мелоксикама как 0,86, а для целекоксиба – 0,38 [348]. С другой стороны, по данным ретроспективного анализа, частота
выявления «эндоскопических» язв и множественных эрозий у больных РЗ (n=810),
принимавших целекоксиб, мелоксикам и нимесулид, достоверно не различалась [349].
Аспирин в низких дозах, используемый для профилактики сосудистых тромбозов,
также способен вызывать развитие серьезных осложнений со стороны ЖКТ [350].
Согласно результатам метаанализа данных 24 РКИ (более 66 000 больных), в которых сравнивалась частота ЖКТ-кровотечений у лиц, принимавших аспирин, плацебо
или не получавших терапии, частота этого осложнения на фоне приема аспирина в низких дозах более чем в 1,5 раза выше по сравнению с лицами, не получающими этот препарат и другие НПВП. Она составила 2,47% vs 1,42% в контрольной группе (ОР 1,68), в
том числе для аспирина в дозе < 163 мг – 2,3% vs 1,45% (ОР 1,59) [351]. Комбинация
НПВП (как нНПВП, так и сНПВП) и аспирина в низких дозах увеличивает риск развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ [352–356]. Поэтому подобную комбинацию считают одним из наиболее важных факторов риска НПВП-гастропатии. Полагают, что НПВП блокируют ЦОГ-2-зависимый синтез аспирин-индуцированного «цитопротективного» липоксина, что приводит к усилению повреждения СО желудка [33].
По данным когортного исследования, в котором оценивалась частота серьезной патологии ЖКТ у лиц, применявших безрецептурные НПВП в низких дозах (11 957 – напро-
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Таблица 12. Р и с к р а з в и т и я ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о к р о в о т е ч е н и я
при приеме НПВП
Препарат

Исследование Laporte[332]:
2813 больных; 7193 больных
в контрольной группе
(Италия и Испания)

Исследование Hippisley-Cox[346]:
9407 осложнений (язвы,
желудочно-кишечное кровотечение,
перфорации);
88 867 контроль (Великобритания)

Парацетамол

1,2

–

Метамизол

1,9

–

Ацеклофенак

1,4

–

Ибупрофен

3,1

1,42

Диклофенак

3,7

1,96

Пироксикам

15,5

–

Кеторолак

24,7

–

Напроксен

–

2,12

Другие нНПВП

–

1,75

ксен и 38 507 – ибупрофен), сопутствующий прием аспирина в низких дозах существенно
повышал риск осложнений (ОР) – с 1,54 до 2,07 и с 1,38 до 3,36 соответственно [357].
В то же время, по данным популяционных исследований, комбинация cНПВП (целекоксиб) с аспирином в низких дозах реже (примерно на 50%) вызывает тяжелые осложнения со стороны ЖКТ по сравнению с нНПВП [355]. О более высокой безопасности целекоксиба (при сочетанном приеме с аспирином в низких дозах) в отношении поражения
ЖКТ по сравнению с приемом нНПВП свидетельствуют данные метаанализа РКИ целекоксиба [356]. Согласно данным многоцентрового РКИ у здоровых людей, не инфицированных H. pylori (n=662, средний возраст 58 лет), прием целекоксиба, 200 мг/сут в сочетании с аспирином в дозе 81 мг/сут чаще вызывал развитие язв желудка и/или ДПК (18/257,
7%, p=0,016), чем плацебо в сочетании с аспирином (2/129, 1,6%), однако значительно реже, чем комбинация напроксена, 1000 мг/сут, и аспирина (65/257, 25,3%), р<0,001. При
этом частота язв ДПК у добровольцев, принимавших целекоксиб и аспирин, была фактически такой же, как у лиц, принимавших плацебо (1,2% vs 0,8%, p=0,616) [358].
С е л е к т и в н ы е Н П В П и р и с к р а з в и т и я Н П В П - г а с т р о п ат и и
Основное достоинство сНПВП заключается в большей безопасности в плане развития осложнений со стороны ЖКТ по сравнению с нНПВП. Они реже вызывают желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, эндоскопические язвы желудка и
ДПК, поражение тонкой кишки, а также диспепсию [359–361] (уровень А).
В таблицах 13–15 представлены основные доказательства этого положения, относящиеся к сНПВП, которые присутствуют на российском фармакологическом рынке в
настоящее время, – целекоксибу, мелоксикаму и нимесулиду.
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36

6 мес

3 мес

3 мес

6 мес

Больные с ОА и РА. Сравнение:
целекоксиб, 800 мг (n=3987),
vs диклофенак, 150 мг (n=1996)
и ибупрофен, 2400 мг (n=1985)

При ОА. Сравнение: целекоксиб, 200 и 400 мг (n=8800)
vs диклофенак, 100 мг и напроксен, 1000 мг (n=4394)

При РА (n=659). Сравнение:
целекоксиб, 200, 400 и
800 мг/сут vs напроксен,
1000 мг/сут vs плацебо

При РА (n=400). Сравнение:
целекоксиб, 400 мг/сут vs диклофенак, 150 мг/сут

CLASS [352]

SUCCESS-1
[362]

L. Simon
и соавт. [215]

P. Emery
и соавт. [216]

Частота язв, выявленных при ЭГДС

Частота язв, выявленных при ЭГДС

Частота серьезных
осложнений со
стороны ЖКТ

Частота серьезных
осложнений со
стороны ЖКТ

Конечные
точки

Срок
4 нед

4 нед

Характеристика
исследования

При ОА (n=9323).
Сравнение: мелоксикам, 7,5 мг vs
диклофенак, 100 мг

При ОА (n=8656).
Сравнение: мелоксикам, 7,5 мг vs

MELISSA
[363]

SELECT
[364]

Исследование,
автор

Частота серьезных осложнений
со стороны ЖКТ

Результаты

–

–

Сопутствующий прием
аспирина ≤325 мг
у 7,1%

Сопутствующий прием
аспирина ≤325 мг
~20%, ГК ~30%
Самое большое число
«выпадений» в ходе
РКИ НПВП: закончили исследование 57%
больных

Примечание

Желудочно-кишечное кровотечение
и перфорация: 7 vs 16 (p<0,05)

Желудочно-кишечное кровотечение
и перфорация: 5 vs 7 (недостоверно)

У получавших целекоксиб
4% vs 15% на фоне приема диклофенака (p<0,001)

У получавших целекоксиб
4% vs 25% на фоне приема напроксена (p<0,001)

Желудочно-кишечные
кровотечения и перфорации язв у 2 vs 7 больных
(р=0,008)

Частота серьезных осложнений
со стороны ЖКТ

Конечные
точки

Результаты
Желудочно-кишечные
кровотечения и перфорация у 0,76% vs 1,45% (недостоверно), среди получавших аспирин 2,01% vs 2,1%
(р=0,92), не получавших
0,44% vs 1,27% (р<0,05)

Таблица 14. О с н о в н ы е и с с л е д о в а н и я б е з о п а с н о с т и м е л о к с и к а м а

Срок

Характеристика
исследования

РКИ, автор

Таблица 13. О с н о в н ы е и с с л е д о в а н и я б е з о п а с н о с т и ц е л е к о к с и б а
НПВП-гастропатия

Частота осложнений
со стороны ЖКТ

Частота осложнений
со стороны ЖКТ

3 мес

3 мес

При ОА (n=774). Сравнение: мелоксикам, 3,75; 7,5 и 15 мг vs диклофенак, 100 мг vs плацебо

При РА (n=894). Сравнение: мелоксикам, 7,5; 15 и 22,5 мг vs диклофенак, 100 мг vs плацебо
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Когортное исследование: прием
нимесулида (n=3807), диклофенака
(n=3553) и ибупрофена (n=1470)
в общей практике (Ирландия)

77,8% –
прием менее
2 нед

2 мес

А.Е. Каратеев Открытое РКИ: нимесулида, 200 мг
и диклофенака, 100 мг, свечи, у
и соавт. [369]
больных после заживления НПВПиндуцированных язв и множественных эрозий (n=40)

F. Bradbury
[370]

Конечные точки

Результаты на фоне приема

Не было желудочно-кишечных кровотечений и перфорации, суммарно
осложнения со стороны ЖКТ
у 23,2–32,0% (недостоверно)

Только 1 желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема мелоксикама,
15 мг. Суммарно осложнения со стороны ЖКТ у 19,0% vs 28,0% (p<0,05)

Частота ЖКТ-осложнений

Частота рецидивов язв
и множественных эрозий

Частота ЖКТ-осложнений

На фоне приема нимесулида – 8,0%,
диклофенака – 12,1% (p<0,05), ибупрофена – 8,6% (недостоверно)

5,6% vs 33,3% (p<0,05)

Нет желудочно-кишечных кровотечений и перфораций. Суммарная частота ЖКТ-осложнений ~9%

1988–2000 гг. Сравнение частоты сообще- На фоне приема нимесулида – 10,4%,
ний о ЖКТ-осложнениях диклофенака – 21,2%, кетопрофена –
21,7%, пироксикама – 18,6%

Срок

1–3 мес

Анализ 10 608 сообщений о побочных эффектах лекарств (Италия)

Характеристика исследования

О.Н. Минуш- Когортное исследование: нимесулид,
200 мг/сут, у больных РЗ (n=600)
кин [368]

A. Conforti
и соавт. [367]

Автор

Таблица 15. О с н о в н ы е и с с л е д о в а н и я б е з о п а с н о с т и н и м е с у л и д а

D. Furst
и соавт. [366]

D. Yocum
и соавт. [365]

пироксикам, 10 мг
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Таким образом, безопасность целекоксиба доказана серией масштабных и длительных РКИ. По сравнению с нНПВП опасные осложнения (кровотечения, перфорации и нарушения проходимости ЖКТ) возникают на фоне приема этого препарата достоверно реже (примерно на 50%), что подтверждается результатами метаанализа R. Moor
и соавт [356] (данные 31 РКИ, всего 39 605 больных). По данным крупных РКИ, основанных на динамическом эндоскопическом контроле, целекоксиб в 3–4 раза реже вызывает развитие «эндоскопических» язв желудка и/или ДПК.
Основным доказательством безопасности мелоксикама служат результаты кратковременных (4–12 нед) РКИ, в ходе которых он сравнивался с различными нНПВП. Суммарная
частота осложнений со стороны ЖКТ при приеме мелоксикама была достоверно ниже, чем
при приеме нНПВП, однако лишь в 1 РКИ (SELECT) было получено достоверное отличие
по частоте желудочно-кишечных кровотечений и перфораций язв. Тем не менее, по данным
2 метаанализов, использование мелоксикама ассоциируется с 50% снижением риска развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ по сравнению с нНПВП [371, 372].
Доказательства безопасности нимесулида основаны главным образом на наблюдательных когортных исследованиях. Имеются единичные РКИ, в ходе которых продемонстрировано достоверное снижение частоты осложнений со стороны ЖКТ на фоне
приема этого препарата [367–370].
Крупные РКИ безопасности мелоксикама и нимесулида, оценивающие динамику эндоскопической картины ЖКТ, не проводились.
Л е к а р с т в ен н а я ф о р м а Н П В П и р и с к р а з в и т и я Н П В П - г а с т р о п ат и и
Применение НПВП в виде ретардных форм, кишечно-растворимых таблеток и
ректальных свечей не снижает риск развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ
(уровень В). Данное положение базируется на данных ряда ретроспективных когортных исследований [330, 331, 373] (табл. 16).
Таблица 16. Р и с к р а з в и т и я т я ж е л ы х о с л о ж н е н и й с о с т о р о н ы Ж К Т в
зависимости от форм НПВП [373]
Форма НПВП

Число больных

OР

Обычные таблетки

13 1139

3,25 (2,9–3,7)

Ретардные формы

29 035

4,23 (3,2–5,5)

Кишечно-растворимые таблетки

14 297

3,58 (2,2–5,5)

Свечи

4 659

8,47 (4,4–14,8)

По данным А.Е. Каратеева и В.А. Насоновой [343], частота выявления язв и множественных эрозий у больных, принимавших НПВП в виде свечей (n=343), составила
22,7%, у больных, принимавших НПВП перорально (n=3574), – 18,1% (p<0,05).
О с о б ен н о с т и и д и а г н о с т и к а Н П В П - г а с т р о п ат и и
Характер патологии верхних отделов ЖКТ, возникающей на фоне приема
НПВП, не имеет особенностей. Наиболее частыми изменениями, выявляемыми
при ЭГДС, являются эрозии (нередко множественные) или язвы антрального отдела желудка [374, 375].
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Соотношение язв желудка и ДПК и размеры язв, возникающих на фоне приема НПВП, оцениваются по результатам РКИ, в которых изучался профилактический эффект гастропротекторов по сравнению с плацебо, а также по эндоскопической картине у больных, включенных в РКИ, оценивающих эффективность противоязвенного лечения, или других наблюдательных исследованиях. Согласно этим
данным соотношение язв желудка и ДПК у больных с НПВП-гастропатией составляет 1,5/2,0: 1, а сочетанные язвы желудка и ДПК составляют около 5% от общего
числа НПВП-индуцированных язв. Около 20% больных имеют размер язв > 10 мм
[376–382] (табл. 17).
Таблица 17. П р е и м у щ е с т в е н н а я л о к а л и з а ц и я и р а з м е р ы
НПВП-индуцированных язв
Исследование, автор

Соотношение язв

Размеры язв

D. Graham и соавт. [376]: сравнение
при приеме мизопростола и плацебо
(плацебо: n=323)

Язва желудка/ДПК – 1,7:1

–

J. Raskin и соавт. [377]: сравнение при
приеме мизопростола и плацебо
(плацебо: n=454)

Язва желудка/ДПК – 2,1:1

–

OPPULENT и SCUR [378, 379]
(плацебо: n=176)

Язва желудка/ДПК – 1,5 : 1

–

A. Taha и соавт. [380]
(плацебо: n=94)

Язва желудка/ДПК – 1,5 : 1

–

ASTRONAUT [381]

Язва желудка/ДПК/соче- < 5 мм – 13,4%, от 5 до 9 мм
– 53,3%, ≥10 мм – 33,2%
танные язвы – 1,72 : 1 : 0,08

OMNIUM1 [382]

Язва желудка/ДПК/сочетанные язвы – 2,04 : 1 : 0,09

> 5 мм у 83%

Язва желудка/ДПК/сочетанные язвы – 1,3 : 1 : 0,1

< 10 мм – 82,5%, от 10 до
20 мм – 14,6%, > 2 см 2,9%

А.Е. Каратеев и В.А. Насонова [343]
(всего 763 больных с НПВП-индуцированными язвами)

У большинства больных НПВП-гастропатия развивается в течение первых
3 мес от начала приема этих препаратов [383,384]. Развитие НПВП-индуцированных язв может не сопровождаться выраженными гастралгиями и диспепсическими
явлениями, а в ряде случаев протекать бессимптомно («немые язвы») [314]. Однако
у пациентов, предъявляющих жалобы на неприятные ощущения со стороны ЖКТ,
серьезные осложнения со стороны ЖКТ выявляются чаще, чем у тех, кто не испытывает неприятных ощущений [343].
НПВП-индуцированные язвы и эрозии в случаях, когда прием вызвавших их
препаратов продолжается, склонны к рецидивированию. Частота рецидивов
НПВП-индуцированных язв и множественных эрозий у больных в контрольных
группах (прием плацебо – гастропротектора) при периоде наблюдения 3 и 6 мес
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составила соответственно 49 и 58% [378, 385]. По данным А.Е. Каратеева и В.А. Насоновой [343], при наблюдении более 1 года рецидивы НПВП-индуцированных
язв отмечаются у 40% больных.
Методы ранней диагностики не разработаны. Основным подходом к выявлению
или исключению наличия эрозивно-язвенных изменений ЖКТ у больных, принимающих НПВП, является ЭГДС. Вспомогательное значение может иметь исследование кала на «скрытую» кровь [374, 375].
Ф а к т о р ы р и с к а Н П В П - г а с т р о п ат и и
Прогнозировать развитие НПВП-гастропатии позволяют так называемые факторы риска, выявленные при анализе данных ретроспективных исследований
больших групп пациентов с этой патологией [342, 386, 387] (табл. 18, 19). Наличие
подобных факторов ассоциируется с увеличением риска серьезных осложнений со
стороны ЖКТ на популяционном уровне. Целесообразно проведение эндоскопического исследования всем больным, имеющим факторы риска, через 1–3 мес после
начала приема НПВП.
Таблица 18. Ф а к т о р ы р и с к а Н П В П - г а с т р о п а т и и
Исследование, автор

Факторы риска

L. Lain [342]

Основные:
язвенный анамнез
пожилой возраст
Дополнительные:
прием антикоагулянтов
прием в высоких дозах или нескольких НПВП
прием аспирина в низких дозах
прием ГК

G. Singh и
S. Triadafilopoulus [386]

Определенные:
пожилой возраст
язвенный анамнез
прием НПВП в высоких дозах
прием нескольких НПВП одновременно
сопутствующий прием ГК
сопутствующий прием антикоагулянтов
коморбидные заболевания
Вероятные:
инфицирование H. pylori
курение
прием алкоголя

A. Lanas [387]

язвенное кровотечение в анамнезе
язвенный анамнез
возраст >60 лет
прием НПВП в высоких дозах
прием 2 НПВП и более, включая аспирин в низких дозах
сопутствующий прием антикоагулянтов, ГК,
антитромбоцитарных агентов
инфицирование H. pylori
диспепсия
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Таблица 19. Значение основных факторов риска НПВП-гастропатии [374]
Факторы риска

ОР развития серьезных
ЖКТ-осложнений

Наличие язвенного анамнеза

13,3

Одновременный прием НПВП различных групп
(включая аспирин в низких дозах)

9,0

Прием НПВП в высоких дозах

7,0

Прием антикоагулянтов

6,4

Пожилой возраст (> 70 лет)

5,6

Прием ГК в высоких дозах

2,2

К л а с с и ф и к а ц и я Н П В П - г а с т р о п ат и и
Общепризнанной классификации патологии ЖКТ, связанной с приемом НПВП,
не разработано. Согласно МКБ-10 НПВП-индуцированные язвы относятся к пептическим язвам. Для кодировки следует использовать код патологии: язва (эрозия) желудка –
К25, язва (эрозия) ДПК – К26, диспепсия – К30 и код причины, вызвавшей развитие
данной патологии (лекарственного средства): салицилаты — Y45,1, производные пропионовой кислоты – Y45,2, другие НПВП – Y45,3, иные анальгетические, противовоспалительные и жаропонижающие средства (в частности, метамизол натрия) – Y45,8. Пример кодировки: Y45,3/K26 (язва желудка, возникшая на фоне приема диклофенака).
Некоторые авторы [388] относят данную патологию к «язвенной болезни», ulcer
disease. В России разделяют понятия «язвенная болезнь» и «лекарственные язвы», относя последние к «симптоматическим язвам» [389, 390].
Для унификации данных ЭГДС в ходе клинических испытаний часто используют
техническую модифицированную классификацию F. Lanza, оценивающую в баллах выраженность изменений СО от единичных геморрагий до осложненной язвы (табл. 20) [391].
Таблица 20. Шкала F. Lanza для учета «эндоскопических изменений» [391]
Счет

Изменения

0

Нет

1

1 геморрагия или эрозия

2

Более 1 геморрагии или эрозии

3

Единичные участки геморрагий или эрозий

4

Сливающиеся эрозии и геморрагии или язва

Диагноз НПВП-гастропатии устанавливается на основании выявления эрозий и/или язвы желудка или ДПК, либо при развитии желудочно-кишечных кро-
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вотечений, обнаруженных с помощью ЭГДС или иным методом, в хронологической связи с приемом НПВП.
Для ранней диагностики НПВП-гастропатии необходим тщательный сбор анамнеза для выявления факторов риска (см. табл. 18). Осмотр больного, пальпация и перкуссия обычно позволяют обнаружить неспецифические симптомы, выявляющиеся при
патологии верхних отделов ЖКТ различного генеза и характера, и могут иметь значение
для исключения гастроэнтерологических заболеваний, не связанных с приемом НПВП.
Лабораторные и инструментальные исследования включают анализ кала на «скрытую» кровь (скрытое желудочно-кишечное кровотечение, которое может быть связано с
НПВП-гастропатией), а чтобы установить тяжесть кровопотери, требуется определить
концентрацию гемоглобина, число эритроцитов, гематокрит, показатели обмена железа.
Д и ф ф ер ен ц и а л ь н ы й д и а г н о з Н П В П - г а с т р о п ат и и
Следует дифференцировать НПВП-индуцированные язвы и пептическую язву,
ассоциированную с H. pylori. (табл. 21).
Таблица 21. Д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я д и а г н о с т и к а Н П В П - г а с т р о п а т и и
и язвы, ассоциированной с H. pylori
Особенности

НПВП-гастропатия

Язва, ассоциированная
с H. pylori

Преимущественная
локализация

Антральный отдел желудка

ДПК

Связь с приемом НПВП

Возникает на фоне приема
НПВП

Возникает до начала приема
НПВП

Возраст пациентов

Преимущественно пожилой

Преимущественно молодой

Состояние СО желудка

Умеренно или минимально
выраженные признаки
воспаления СО

Хронический активный гастрит

Субъективные жалобы

Часто выражены умеренно
или отсутствуют

У большинства больных
имеются типичные жалобы

Сомнительная

Высокая

Эффективность антихеликобактерной терапии для
предотвращения рецидивов

З а к л ю ч ен и е
• Использование любых НПВП связано с определенным риском развития серьезных
ЖКТ-осложнений (уровень А). Так, в сравнении с лицами, не принимающими НПВП и аспирин в низких дозах, прием нНПВП в 4 раза увеличивает риск развития язв верхних отделов ЖКТ и желудочно-кишечного кровотечения и в 2–3 раза – риск гибели от серьезных
ЖКТ-осложнений. Клинически выраженные язвы, кровотечение и перфорации возникают в течение года у 0,5–1,5% больных, регулярно принимающих нНПВП. От развившегося ЖКТ-кровотечения погибают более 10%, а от перфорации – более 30% больных.
• Среди нНПВП более безопасными считаются ибупрофен, диклофенак и
ацеклофенак (уровень В).
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• Наименьший риск развития серьезных ЖКТ-осложнений отмечают при использовании сНПВП – целекоксиба, мелоксикама и нимесулида, по сравнению с
любыми нНПВП (уровень А).
• К основным факторам риска НПВП-гастропатии относят язвенный анамнез,
возраст >65 лет, сопутствующий прием аспирина в низких дозах и иных средств, влияющих на свертываемость крови.
• Для НПВП-гастропатии характерно развитие малосимптомных или бессимптомных язв и/или множественных эрозий, локализованных в антральном отделе желудка, наиболее часто – в первые 3 мес от начала приема НПВП.
• Основным методом диагностики НПВП-гастропатии является эндоскопическое исследование.
Л е ч ен и е Н П В П - г а с т р о п ат и и
Накоплен большой опыт применения различных групп противоязвенных препаратов для лечения НПВП-индуцированных язв. Основные лекарственные средства, которые используют с этой целью, — Н2-блокаторы, ИПП и мизопростол (синтетический
аналог ПГ Е2). Данные по их эффективности, полученные в ходе РКИ, представлены в
таблице 22.
НПВП-индуцированные язвы ДПК существенно лучше поддаются противоязвенному лечению по сравнению с язвами желудка. Даже при использовании наиболее
эффективных лекарств, таких как ИПП, в течение 8 нед не удается добиться рубцевания язв желудка примерно у 15% больных. Проводился специальный анализ факторов,
которые влияют на эффективность ИПП при НПВП-индуцированных язвах. Так, отрицательное влияние на скорость рубцевания оказывает локализация язв в желудке,
большие размеры язв, курение, отсутствие H. pylori, а также сопутствующий прием лекарств, снижающих темпы репаративных процессов, – цитотоксических препаратов и
ГК [392, 393]. Имеются данные, подтверждающие, что комбинация ИПП и гастропротективных средств (препараты висмута) позволяет повысить эффективность противоязвенного лечения при этой патологии [393].
З а к л ю ч ен и е
• У большинства больных прекращение приема НПВП само по себе не приводит
к рубцеванию НПВП-индуцированных язв, но может повышать эффективность противоязвенной терапии. Длительность курсовой терапии должна быть не менее 4 нед, а
при больших размерах и локализации язв в желудке – 8–12 нед.
• Н2-блокаторы в стандартных дозах эффективны в лечении НПВП-индуцированных язв и эрозий ДПК, но не желудка (уровень А).
• Мизопростол в дозе 200 мкг 4 раза в сутки эффективен в лечении НПВП-индуцированных язв желудка и ДПК (уровень А).
• ИПП (омепразол, лансопразол, эзомепразол) эффективны в лечении НПВПиндуцированных язв желудка и ДПК (уровень А). ИПП превосходят по своему лечебному действию блокаторы Н2-гистаминорецепторов и мизопростол (уровень А).
• Факторами, снижающими эффективность ИПП, являются локализация язв в
желудке, большие размеры язв, курение, отсутствие H. pylori, сопутствующий прием
цитотоксических препаратов и ГК. Данные о преимуществах какого-либо отдельного
препарата из группы ИПП отсутствуют. Эффективность противоязвенной терапии может быть повышена путем комбинации ИПП с препаратами висмута (уровень С).

43

Рубцевание язв

Рубцевание язв
и эпителизация эрозий

8 нед

8 нед

190 больных с НПВП-индуцированными
V.J. LancasterSmith и соавт. [395] язвами. Группы: 1-я – лечение ранитидином.
300 мг, и продолжение НПВП, 2-я – лечение
ранитидином, 300 мг, и отмена НПВП

935 больных с НПВП-индуцированными
язвами и множественными эрозиями.
Группы: 1-я – лечение омепразолом,
20 мг, 2-я – лечение омепразолом, 40 мг,
3-я – лечение мизопростолом, 800 мкг

44

Рубцевание язв
и эпителизация эрозий

Рубцевание язв
и эпителизация эрозий

Рубцевание язв

8 нед

8 нед

8 нед

ASTRONAUT [381] 541 больной с НПВП-индуцированными
язвами и множественными эрозиями.
Фаза I
Группы: 1-я – лечение омепразолом,
20 мг, 2-я – лечение омепразолом, 40 мг,
3-я – лечение ранитидином, 300 мг

2 однотипных РКИ, 692 больных с
НПВП-индуцированными язвами и множественными эрозиями. Группы: 1-я –
лечение лансопразолом, 30 мг, 2-я – лечение лансопразолом, 15 мг, 3-я – лечение
ранитидином, 300 мг

809 больных с НПВП-индуцированными язвами. Группы: 1-я – лечение эзомепразолом, 20 мг, 2-я – лечение эзоме-

D. Campbell
и соавт. [396]

J. Goldstain
и соавт. [397]

OMNIUM [382]
Фаза I

Рубцевание язв

4 нед

243 больных с НПВП-индуцированными
язвами. Группы: 1-я – лечение ранитидином, 300 мг, и продолжение НПВП, 2-я –
лечение ранитидином, 300 мг и отмена
НПВП, 3-я – плацебо и отмена НПВП

G. Tildesley
и соавт. [394]

Конечные
точки

Срок

Характеристика
исследования

Исследование,
автор

Таблица 22. Р е з у л ь т а т ы Р К И ф а р м а к о т е р а п и и Н П В П - г а с т р о п а т и и

Язвы суммарно: 86,6% vs 88,6%
vs 75,3% (p<0,05)

Язвы суммарно: 74% vs 66% vs
50% (p<0,001)

Язвы ДПК: 92% vs 88% vs 81%
(p<0,05)
Язвы желудка: 84% vs 87% vs
64% (p<0,001)
Множественные эрозии: 89% vs
86% vs 77% (недостоверно)

Язвы ДПК: 92% vs 88% vs 81%
(p<0,05).
Язвы желудка: 84% vs 87% vs
73% (недостоверно)
Множественные эрозии: 86% vs
77% vs 89% (p<0,05)

Язвы ДПК: 84% vs 100%
Язвы желудка: 63% vs 95%
Срок 12 нед: в 1-й группе – язвы желудка зарубцевались у 79%

Язвы ДПК: 61% vs 81% vs 42%
(p<0,05 только
2-я группа/плацебо)
Язвы желудка: 67% vs 68% vs
47% (недостоверно)

Результаты

НПВП-гастропатия

66 больных, инфицированных H.pylori с
НПВП-индуцированными язвами. Группы: 1-я – эрадикация (омепразол, 40 мг,
кларитромицин, 1 г, амоксициллин, 2 г в
течение 10 дней), 2-я – омепразол, 40 мг

А.Е. Каратеев
и соавт. [401]
(открытое РКИ)

Рубцевание язв
и эпителизация эрозий

Рубцевание язв

8 нед

195 больных с НПВП-индуцированными
язвами, осложненными желудочно-кишечными кровотечениями, инфицированных H. pylori. Группы: 1-я – лечение
омепразолом, 20 мг + эрадикация, 2-я –
лечение только омепразолом, 20 мг

F. Chan
и соавт. [400]

4 нед

Рубцевание язв

8 нед

285 больных, инфицированных H. pylori с
НПВП-индуцированными язвами или
выраженной диспепсией. Группы: 1-я –
проведена эрадикация (омепразол, 20 мг,
кларитромицин, 1 г, амоксициллин, 2 г
в течение 7 дней), 2-я – плацебо.

HELP [399]
Фаза I

Рубцевание язв
и эпителизация эрозий

4 нед

63 больных с НПВП-индуцированными
язвами или эрозиями. Группы: 1-я – лечение омепразолом, 40 мг + коллоидный
субцитрат висмута, 240 мг, 2 раза в день,
2-я – лечение омепразолом, 40 мг

И.В. Маев
и соавт. [398]

празолом, 40 мг, 3-я – лечение ранитидином, 300 мг

Язвы и эрозии суммарно: 88%
vs 95% (недостоверно)

83% vs 86% (недостоверно)

72% vs 100% (p<0,05)

2 нед – 56,7% vs 30,3% (p<0,05)
4 нед – 100% vs 93,9%
(недостоверно)
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НПВП-гастропатия
• Эрадикация H. pylori не ускоряет заживления НПВП-индуцированных язв
(уровень А).
П р о ф и л а к т и к а Н П В П - г а с т р о п ат и и
Целью профилактики является предотвращение серьезных осложнений со стороны ЖКТ, появления или рецидивов язв и эрозий у больных, принимающих НПВП
и/или аспирин в низких дозах. Поскольку именно у лиц, имеющих факторы риска
НПВП-гастропатии, наблюдается увеличение частоты этих осложнений, проведение
профилактических мероприятий рекомендуется именно этим пациентам.
Основное значение имеет рациональное использование НПВП с учетом индивидуальных особенностей пациента, клинической ситуации и фармакологических свойств
препаратов, и особенно наличия факторов риска НПВП-гастропатии. НПВП следует
назначать в минимальных дозах, необходимых для достижения предполагаемого терапевтического эффекта, по возможности избегая неблагоприятных сочетаний с препаратами, способными увеличить риск развития осложнений со стороны ЖКТ (см. ниже).
Как уже было показано, использование НПВП в форме свечей не снижает риск
развития НПВП-гастропатии. Нет данных, что использование определенных пищевых
продуктов (рекомендации «запивать молоком, киселем» и т.п.), фитопрепаратов или
биологически активных добавок (БАД) способно снизить риск развития осложнений
со стороны ЖКТ на фоне приема НПВП.
З н а ч ен и е с Н П В П
Использование сНПВП позволяет существенно уменьшить вероятность развития
язв, эрозий и их осложнений по сравнению с нНПВП. Поэтому назначение этих препаратов показано во всех случаях, когда пациент нуждается в проведении противовоспалительной и анальгетической терапии, но при этом имеет как минимум 1 фактор риска развития НПВП-гастропатии [402]. Однако использование сНПВП не устраняет
возможность развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ, особенно у больных,
имевших в анамнезе подобную патологию [342, 360, 403].
Результаты РКИ показали, что риск развития желудочно-кишечных кровотечений, у больных, имевших эту патологию в анамнезе, на фоне приема сНПВП такой же,
как у больных, принимающих нНПВП в комбинации с профилактическими дозами
ИПП [404, 405] (табл. 23).
При высоком риске осложнений (у пациентов, имевших в анамнезе желудочнокишечное кровотечение или перфорацию язвы, при рецидивирующих НПВП-индуцированных язвах, при сочетании 2 факторов риска и более) медикаментозную профилактику НПВП-гастропатии с использованием ИПП следует проводить даже на фоне
приема сНПВП [387, 403]. В ходе длительного РКИ было показано, что использование
целекоксиба в комбинации с эзомепразолом позволяет полностью предотвратить рецидивы ЖКТ-кровотечения [406].
В ы б о р г а с т р о п р о т е к т и в н ы х п р е п а р ат о в
Профилактическое назначение гастропротективных препаратов показано всем
больным, принимающим нНПВП или аспирин в низких дозах, которые имеют факторы риска НПВП-гастропатии, и больным, принимающим сНПВП при наличии серьезных факторов риска (в анамнезе желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, рецидивирующая НПВП-индуцированная язва, сочетание 2 факторов риска и более). С учетом рецидивирующего характера НПВП-гастропатии и сохранения риска
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3,7% vs 6,3% (недостоверно)

0 vs 8,9% (p<0,001)

Рецидивы язв

Рецидивы кровотечения

6 мес

12 мес

224 больных с H. pylori-отрицательной картиной и
язвенным анамнезом. Группы: 1-я – применение
целекоксиба, 200 мг, 2-я – применение
напроксена, 750 мг + лансопразол, 30 мг

441 больных с ЖКТ-кровотечением в анамнезе
(всем проведена эрадикация H. pylori). Группы:
1-я – применение целекоксиба, 400 мг, 2-я – применение целекоксиба, 400 мг + эзомепразол, 20 мг

K. Lai
и соавт. [405]

F. Chan
и соавт. [406]

Рецидивы кровотечения

4,9% vs 6,4% (недостоверно)
6 мес
287 больных с ЖКТ-кровотечением в анамнезе
(всем проведена эрадикация H. pylori). Группы:
1-я – применение целекоксиба, 400 мг, 2-я – применение диклофенака, 150 мг + омепразол, 20 мг
F. Chan
и соавт. [404]

Конечные
точки

Результаты
Сроки
Характеристика
исследования
Исследование,
автор

Таблица 23. Э ф ф е к т и в н о с т ь п р и м е н е н и я с Н П В П ( ц е л е к о к с и б ) и г а с т р о п р о т е к т о р о в у б о л ь н ы х
с высоким риском ЖКТ-осложнений
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развития тяжелых осложнений со стороны ЖКТ независимо от длительности приема этих препаратов продолжительность приема гастропротектора
должна соответствовать продолжительности курса приема НПВП или
аспирина в низких дозах.
Данные РКИ, касающиеся медикаментозной профилактики НПВПгастропатии, суммированы в табл. 24.
По данным серии РКИ, антацидные препараты и сукралфат неэффективны для профилактики НПВПгастропатии [407] (уровень А). Применение стандартных доз Н2-блокаторов
(ранитидин, 300 мг/сут и фамотидин,
40 мг/сут) позволяют существенно
снизить риск развития или рецидивов
язв и эрозий ДПК, но не желудка [380,
408, 409]. В ходе хорошо организованного РКИ было показано, что фамотидин в дозе 80 мг/сут может быть эффективен для профилактики язв желудка [380] (уровень В). Аналогичные
данные в отношении ранитидина не
получены [409]. Также нет определенных данных, свидетельствующих об
эффективности Н2-блокаторов в профилактике желудочно-кишечных кровотечений и перфорации язв у лиц,
принимающих НПВП.
В ходе серии РКИ, включая масштабное исследование MUCOSA, был
доказан высокий профилактический
потенциал мизопростола, как в отношении развития и рецидивов НПВПиндуцированных язв желудка и/или
ДПК и эрозий (уровень А), так и желудочно-кишечных кровотечений и перфорации [410, 411] (уровень А). Однако имеется зависимость между выраженностью профилактического эффекта и дозой мизопростола (200 мкг
4 раза > 200 мкг 3 раза > 200 мкг 2 раза
в день) [411] (уровень А). Мизопростол
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0,76% vs 1,5% (p<0,05),
причем перфорации
на фоне приема мизопростола возникли реже в 10 раз
Язвы ДПК: 1,4% vs
3,3% vs 2,6% vs 7,5%
(p<0,05). Язвы желудка: 4% vs 3,9% vs 8,1%
vs 15,7% (p<0,05)
Язва желудка: 5,7% vs
0,6% (p<0,01)

Язвы желудка: 1,6% vs
16% (p<0,001)

Желудочно-кишечное кровотечение
и перфорации

Частота язв
по данным ЭГДС

Частота язв
по данным ЭГДС

Частота язв
по данным ЭГДС

6 мес

6 мес

12 нед

1618 больных, принимавших НПВП.
Группы: 1-я – применение мизопростола, 800 мкг, 2-я – 600 мкг, 3-я – 400 мкг,
4-я – плацебо

379 больных, принимавших НПВП. Группы: 1-я — применение мизопростола, 800
мкг, 2-я – применение ранитидина,
300 мг

253 больных, принимавших НПВП.
Группы: 1-я – применение мизопросто-

J. Raskin
и соавт. [377]

J. Raskin
и соавт. [412]

N. Agrawal
и соавт. [413]

Язвы ДПК: 2% vs 4% vs
13% (p<0,001). Язвы
желудка: 8% vs 13% vs
20% (p<0,05 фамотидин,
80 мг, и плацебо)

Частота язв
по данным ЭГДС

6 мес

285 больных, принимающих НПВП. Группы: 1-я – применение фамотидина, 80 мг,
2-я – фамотидина, 40 мг, 3-я – плацебо

A. Taha
и соавт. [380]

12 мес

Язвы ДПК: 0 vs 4.
Язвы желудка: 3 vs 6
(недостоверно)

Частота язв
по данным ЭГДС

6 мес

20 больных с язвенным анамнезом, принимающих НПВП. Группы: 1-я – применение ранитидина, 600 мг/сут,
2-я – плацебо

S. ten Wolden
и соавт. [409]

8843 больных РА, принимающих НПВП.
Группы: 1-я применение – мизопростола, 200 мкг 4 раза в сутки, 2-я – плацебо

Язвы ДПК: 0–1% vs
6–8% (p<0,001).
Язвы желудка – в 3 из
4 РКИ (недостоверно)

Частота язв
по данным ЭГДС

3–6
мес

Метаанализ 4 РКИ: применение ранитидина, 300 мг и плацебо у принимающих
НПВП

M. Robinson
и соавт. [408]

MUCOSA
[411]

Результаты

Конечные
точки

Сроки

Характеристика
исследования

Исследование,
автор

Таблица 24. М е д и к а м е н т о з н а я п р о ф и л а к т и к а Н П В П - г а с т р о п а т и и

Число отмен приема мизопростола
из-за нежелательных эффектов
12–20%

Наиболее
крупное РКИ
гастропротекторов

Даже сверхвысокие
дозы ранитидина не
предотвращают язвы желудка

Комментарий
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На фоне приема
нНПВП: 7% vs 5% vs
17% (p<0,05).

Частота язв
по данным ЭГДС
6 мес

884 и 585 больных с РЗ, не инфицированных H. pylori, принимающих нНПВП
или сНПВП. Группы: 1-я – применение

В группе плацебо частота возникновения
язв была одинакова

Мизопростол чаще
вызывал нежелательные эффекты:
31% vs 7%, 16%,
10% (p<0,05)

VENUS и
PLUTO [416]

7% vs 20% vs 18% vs
49% (p<0,001).
Мизопростол эффективнее лансопразола
(p<0,05)

537 больных, принимающих НПВП, не
инфицированных H. pylori и имевших в
анамнезе язву желудка. Группы: 1-я – применение мизопростола, 800 мкг, 2-я – применение лансопразола, 15 мг, 3-я – применение лансопразола, 30 мг, 4-я – плацебо

D. Graham
и соавт. [385]

Частота
рецидивов язв

12 мес
123 больных с желудочно-кишечным
кровотечением в анамнезе, не инфицированных H. pylori и принимающих аспирин в низких дозах. Группы: 1-я – применение лансопразола, 30 мг, 2-я – плацебо

K. Lai
и соавт. [415]

3 мес

14,6% vs 19,6% (недос- Исследуемые группы включали больтоверно) vs 42,6%
ных с H.pylori-поло(p<0,001)
жительным и отрицательным ответом

Частота рецидивов
язв по данным ЭГДС

6 мес

732 больных, принимающих НПВП, у которых в фазе I РКИ было достигнуто заживление язв. Группы: 1-я – применение
омепразола, 20 мг, 2-я – применение мизопростола, 400 мкг, 3-я – плацебо

OMNIUM
[382]
Фаза II

2% vs 15% (p<0,05)

Язвы ДПК: 0,5% vs
4%. Язвы желудка: 5%
vs 16% (p<0,05)

Частота рецидивов
язв по данным ЭГДС

6 мес

432 больных, принимающих НПВП, у
которых в фазе I РКИ достигнуто заживление язв. Группы: 1-я – применение
омепразола, 20 мг, 2-я – применение ранитидина, 300 мг

ASTRONAUT
[381]
Фаза II

Частота рецидивов
желудочно-кишечных кровотечений

19,1% vs 35,3%
(p<0,05)

Частота язв
по данным ЭГДС

6 мес

168 больных, принимающих НПВП.
Группы: 1-я – применение омепразола,
20 мг, группа 2-я – плацебо

OPPULENT1
[378]

Диарея: 16,2% vs
3,7% (p<0,001)

18,6% vs 29,9%
(p<0,05)

Суммарная частота
осложнений
со стороны ЖКТ

6 нед

438 больных РЗ. Группы: 1-я – прием
препарата Артротек®,
2-я – рофекоксиба, 50 мг

E. Acevedo
и соавт. [414]

ла, 200 мкг 4 раза, 2-я – сукралфата, 1 г
4 раза в сутки

НПВП-гастропатия

Комментарий

при приеме
сНПВП и нНПВП (!)
На фоне приема
сНПВП: 0,9% vs 4%
vs 16,5% (p<0,05)

Исследование,
автор

эзомепразола, 20 мг, 2-я – применение
эзомепразола, 40 мг, 3-я – плацебо

Характеристика
исследования

Сроки

Конечные
точки

Результаты

НПВП-гастропатия
превосходит по своему профилактическому эффекту блокаторы
Н2-гистаминорецепторов [412] и сукралфат [413] (уровень А). Важно отметить, что у больных, не инфицированных H. pylori, мизопростол эффективнее ИПП для профилактики рецидивов НПВП-индуцированных язв [385] (уровень А). Однако мизопростол значительно чаще, чем другие противоязвенные препараты, вызывает побочные эффекты (прежде всего диарею) [382, 385] (уровень А). Фиксированная комбинация диклофенака и мизопростола (Артротек®) вызывает осложнения со стороны ЖКТ чаще, чем сНПВП
[414] (уровень А). Учитывая неудобную схему назначения и частоту
осложнений, мизопростол в настоящее время используют значительно реже ИПП [334, 342].
ИПП (омепразол, лансопразол, пантопразол, эзомепразол)*
эффективны для профилактики развития и рецидивов НПВП-индуцированных язв желудка и/или ДПК и эрозий, а также желудочнокишечных кровотечений [378, 379, 381, 382, 415, 416] (уровень А). По
своему профилактическому действию они не уступают мизопростолу
[382]** (уровень А) и превосходят Н2-бокаторы [381] (уровень А).
В настоящее время ИПП являются наиболее широкоиспользуемой в
клинической практике группой гастропротекторов [334, 342, 417].
Нет определенных клинических данных, полученных в ходе хорошо организованных РКИ, свидетельствующих о преимуществах какого-либо отдельного препарата из группы ИПП перед другими [386, 387].
З а к л ю ч ен и е
ИПП (омепразол, лансопразол, пантопразол, эзомепразол) являются основной группой гастропротекторов, которые целесообразно использовать для профилактики НПВП-гастропатии. Они эффективны в отношении предупреждения развития и рецидивов «эндоскопических» язв желудка и ДПК (уровень А), а также ЖКТ-кровотечения (уровень В). ИПП достоверно эффективнее Н2-блокаторов
(уровень А) и существенно лучше переносятся, чем мизопростол.
• Мизопростол – эффективный препарат для профилактики
НПВП-гастропатии, как «эндоскопических» язв любой локализации, так и ЖКТ-кровотечения и перфорации. Однако он имеет неудобную схему применения и часто вызывает побочные эффекты
(диарею).
• Антацидные препараты, сукралфат и Н2-блокаторы в стандартных дозах малоэффективны для профилактики НПВП-гастропатии и не должны использоваться с этой целью.
* Нет определенных данных об эффективности рабепразола
при НПВП-гастропатии.
** Это положение относится только к смешанным группам
пациентов, инфицированных и не инфицированных H. pylori.
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З н а ч ен и е э р а д и к а ц и и H . p y l o r i д л я п р о ф и л а к т и к и
Н П В П - г а с т р о п ат и и
Данные РКИ, касающиеся значения эрадикации H. pylori для профилактики развития и рецидивов НПВП-гастропатии, достаточно противоречивы [418].
По мнению ряда авторов [419], наличие H. pylori существенно увеличивает опасность развития НПВП-гастропатии и должно считаться одним из факторов риска этого осложнения. Однако хорошо известно, что НПВП-индуцированные язвы и эрозии
желудка и/или ДПК, а также желудочно-кишечное кровотечение возникают и у пациентов, не инфицированных H. Pylori [342, 403, 420].
В ходе 3 РКИ было показано, что эрадикация H. pylori, проведенная до начала приема НПВП, существенно уменьшает риск развития язв после начала использования
этих препаратов [421–423] (уровень А). Однако данные, свидетельствующие об эффективности данного метода профилактики осложнений со стороны ЖКТ и фармако-экономических преимуществах, отсутствуют [334, 424].
Эрадикация H. pylori позволяет снизить риск развития желудочно-кишечного
кровотечения у больных, принимающих аспирин в низких дозах [425]. Однако в отношении НПВП-индуцированных язв она не ускоряет их заживления на фоне приема антисекреторных противоязвенных препаратов [399–401] (уровень А), не снижает риск
их развития, если проводится у лиц, уже принимающих НПВП [426] (уровень А) и не
снижает риск их рецидивов [397, 399] (уровень А).
Эрадикация H. pylori существенно уступает по своей эффективности в плане профилактики рецидивов язв и желудочно-кишечного кровотечения длительному приему
ИПП [425] (уровень А).
Данные основных исследований, иллюстрирующих эти положения, представлены в табл. 25.
Основные положения, касающиеся влияния H. pylori на развитие НПВП-гастропатии и показания к проведению антихеликобактерной терапии у больных,
принимающих НПВП, сформулированы в Маастрихтском соглашении-3 [427].
В нем, в частности, указано:
«Взаимосвязь между H. pylori и НПВП комплексная. Оба компонента отвечают за все пептические язвы. Они являются независимыми факторами развития пептической язвы и кровотечения, связанного с пептической язвой. Эрадикация H. pylori недостаточна для того, чтобы предотвратить рецидив язвенного кровотечения у принимающих НПВП из группы высокого риска. Она не
улучшает заживление пептической язвы у пациентов, получающих антисекреторную терапию у лиц, продолжающих принимать НПВП.
П о с т а н о в л ен и я и р е к о м ен д а ц и и
• Эрадикация H. pylori имеет значение у постоянно принимающих НПВП, но недостаточна, чтобы полностью предотвратить связанную с НПВП язвенную болезнь.
• Пациенты, которые впервые начинают принимать НПВП, должны быть протестированы на H. pylori, и если тест положительный, получить эрадикационную терапию для предотвращения пептической язвы или кровотечения:
• Пациенты, длительно принимающие аспирин, имевшие кровотечение,
должны быть протестированы на H. pylori и, если ответ положительный, получить эрадикационную терапию.
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1,2% vs 1,2% vs, 0 vs
5,8% (р<0,05)

Число язв
по данным ЭГДС

4 нед

12 нед

6 мес

660 больных, не принимавших НПВП и
инфицированных H. pylori. Группы: в 1-й
проведена эрадикация (омепразол, 20 мг,
кларитромицин, 1 г, амоксициллин, 2 г
в течение 7 дней); во 2-й – аналогичный
курс, но прием омепразола продолжался
в течение 4 нед; в 3-й – только омепразол (эрадикация не проводилась); в 4-й
плацебо. Затем всем пациентам был назначен диклофенак, 100 мг/сут

140 больных, длительно принимавших
НПВП и инфицированных H. pylori.
Группы: в 1-й проведена эрадикация (метронидазол, 300 мг + кларитромицин,
250 + амоксициллин, 500 мг 4 раза в день
в течение 2 нед); во 2-й эрадикация не
проводилась (плацебо в течение 2 нед),
затем прием НПВП был продолжен

400 больных, инфицированных H. pylori, с
осложненными язвами. 150 принимали
НПВП, 250 – аспирин в низких дозах. После
излечения созданы 2 группы: в 1-й проводилась эрадикация H. pylori, во 2-й – не проводилась, применяли омепразол, 20 мг/сут

J. Labenz
и соавт. [422]

K. Lai
и соавт. [426]

F. Chan
и соавт. [425]
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Частота рецидивов
желудочно-кишечных кровотечений

19% vs 4% на фоне
приема НПВП
(p<0,001), 2% vs, 1%
на фоне приема аспирина в низких дозахах
(недостоверно)

9% vs 8% (недостоверно)

7% vs 26% (p<0,001)

Число язв
по данным ЭГДС

8 нед

90 больных, не принимавших НПВП и
инфицированных H. pylori. Группы: в 1-й
проведена эрадикация (висмута субцитрат, 120 мг, тетрациклин, 500 мг и метронидазол, 400 мг 4 раза в день в течение
7 дней); во 2-й эрадикация не проводилась (плацебо в течение 7 дней), затем
назначен напроксен, 750 мг/сут

F. Chan
и соавт. [421]

Число язв
по данным ЭГДС

Результат

Конечные
точки

Сроки

Характеристика
исследования

Исследование,
автор

Недостоверность отличия в частоте желудочно-кишечных
кровотечений среди
принимающих аспирин определяется

Режим эрадикации
не включал антисекреторных или гастропротективных
агентов

Кратковременное
наблюдение

Использование гастропротектора (висмута субцитрат) при
кратковременном
приеме НПВП могло
повлиять на результат

Комментарий

Таблица 25. Эффективность эрадикации H. pylori для профилактики развития и рецидивов НПВП-гастропатии
НПВП-гастропатия

Рецидивы язв
и множественных
эрозий
4 нед
А.Е. Каратеев Больные, успешно пролеченные по пои соавт. [401] воду НПВП-индуцированных язв в фазе
I РКИ (см. выше), продолжившие прием
(открытое
РКИ) Фаза II НПВП. Группы: 1-я – прошедшие эрадикацию, 2-я – без эрадикации

50,0% vs 48,3%
(недостоверно)

Исходная неоднородность группы по
характеру патологии ЖКТ
44% vs 47%
(недостоверно)
Число рецидивов
язв по данным
ЭГДС
6 мес
Больные, успешно пролеченные по поводу НПВП-индуцированных язв в фазе
I РКИ (см. выше), продолжившие прием
НПВП. Группы: 1-я – прошедшие эрадикацию, 2-я – без проведения эрадикации
HELP [399]
Фаза II

небольшим числом
наблюдений

НПВП-гастропатия
• У пациентов, длительно получающих
НПВП и при этом имеющих пептическую язву и/или язвенное кровотечение, поддерживающая терапия ИПП
превосходит эрадикацию H. pylori в отношении предотвращения рецидивов
язвы и/или кровотечения».
Лекарственные взаимодействия
и риск развития НПВП-гастропатии
Риск желудочно-кишечных кровотечений
увеличивается при сочетанном применение
НПВП и варфарина [428, 429]. Увеличение риска связано с несколькими механизмами: конкурирование за связывание с изоферментом Р450
2С9, в результате чего могут образовываться более активные энантиомеры варфарина; ингибиция ЦОГ-1-зависимой агрегации тромбоцитов,
которые могут способствовать развитию кровотечений на фоне антикоагуляции, вызванной
варфарином [428]. По данным фармакодинамических исследований, целекоксиб не влияет на
антикоагулянтный эффект варфарина [430]. По
данным исследования «случай — контроль»,
прием сНПВП (набуметон и мелоксикам) ассоциируется со снижением риска кровотечений
по сравнению с применением нНПВП [431].
Однако в другом аналогичном исследовании
достоверных различий в отношении риска
кровотечений у пациентов, получавших
нНПВП (ОР 1,9), целекоксиб (ОР 1,7) и рофекоксиб (ОР 2,4) не отмечено [432] .
К другим препаратам, ассоциирующимся с поражением ЖКТ, относят ингибиторы
обратного захвата серотонина (ИОЗС) [433,
434] и тиенопиридиновые ингибиторы АДФрецепторов [435]. Прием ИОЗС увеличивает
риск развития ЖКТ-осложнений в 3,6 раза, а
при сочетанном приеме c нНПВП риск увеличивается в 12,2 разa [433]. У пациентов с
желудочно-кишечными кровотечениями в
анамнезе частота рецидивов на фоне лечения
клопидогрелем была достоверно выше (8,6%)
по сравнению с приемом аспирина и эзомепразола [436] (0,7%). Позволит ли прием
сНПВП (вместо нНПВП) снизить риск желу-
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дочно-кишечных кровотечений у пациентов, получающих перечисленные выше препараты, неизвестно.
Общее заключение
Стратегия профилактики НПВП-гастропатии определяется наличием факторов
риска этой патологии, главными из которых являются пожилой возраст, язвенный анамнез и сопутствующий прием препаратов, влияющих на свертывающую систему крови.
• При умеренном риске (наличие 1 фактора риска) показано применение одного
из равноценных методов профилактики – использование сНПВП или нНПВП в комбинации с гастропротектором.
• При высоком риске (наличие в анамнезе ЖКТ-кровотечения, перфорации или
рецидивирующей язвы либо комбинации факторов риска) показано назначение
сНПВП в комбинации с гастропротектором (ИПП).
• В любой клинической ситуации эрадикация H. pylori не исключает необходимости проведения профилактики НПВП-гастропатии представленными выше методами.
Диспепсия, ассоциированная с приемом НПВП
Под диспепсией, ассоциированной с приемом НПВП, следует понимать спектр различных неприятных ощущений со стороны верхних отделов ЖКТ (боли, ощущение тяжести, тошноту), возникающих на фоне приема НПВП при отсутствии повреждения СО.
Прием НПВП является самостоятельным фактором риска развития диспепсии.
НПВП существенно чаще вызывают диспепсию, чем другие лекарственные препараты:
метилксантины (ОР 1,8), блокаторы кальциевых каналов (ОР 1,5), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) (ОР 1,4) и ГК (ОР 1,1) [437].
Патогенез диспепсии отличается от патогенеза НПВП-гастропатии и в большей
степени определяется не системным, а контактным действием НПВП. Последнее связано с местным действием препаратов на мембраны эпителиоцитов, приводящего к
обратной диффузии ионов водорода в СО, при этом последующее снижение рН стимулирует болевые рецепторы, локализованные в подслизистом слое [438]. Определенное
значение в патогенезе диспепсии также может иметь действие НПВП на моторику
ЖКТ [439]. Влияние инфекции H. pylori на развитие диспепсии на фоне приема НПВП
не доказано [440].
Эпидемиология
Поскольку системы оценки диспепсии существенно различаются, точных данных о
распространенности этой патологии нет. Различные неприятные ощущения со стороны
ЖКТ возникают у 10–40% больных, регулярно принимающих НПВП, причем примерно
в 10% случаев диспепсия является причиной прерывания лечения НПВП [441, 442].
Клиническое значение
Диспепсия, связанная с приемом НПВП, не является угрожающим жизни больного состоянием. Однако, по данным эпидемиологических исследований, серьезные
осложнения со стороны ЖКТ (желудочно-кишечные кровотечения, перфорация) достоверно чаще отмечаются у принимающих НПВП больных, выражающих жалобы со
стороны ЖКТ [328, 332, 443].
Диспепсия оказывает неблагоприятное влияние на качество жизни и приводит к существенным материальным затратам, поскольку служит основной причиной для обращения к врачам, проведения дорогостоящих диагностических процедур (эндоскопия) и длительного приема различных препаратов для купирования этого осложнения [444]. Около
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40% больных, регулярно принимающих НПВП, в качестве сопутствующей терапии получают антациды, блокаторы Н2-гистаминорецепторов и ИПП [445, 446] (табл. 26).
Таблица 26. С о п у т с т в у ю щ и й п р и е м г а с т р о п р о т е к т и в н ы х п р е п а р а т о в
у больных, принимающих НПВП
Исследование,
автор

План исследования

Результат

M. Mamdani
и соавт. [445]

Когортное исследование
(более 33 000 больных > 60 лет, принимавших рофекоксиб и целекоксиб)

> 40% получают гастропротекторы
(20% – ИПП)

F. Wolf
и соавт. [446]

Данные анкетирования 8547 больных,
принимающих НПВП

42% регулярно принимают
гастропротекторы

Таблица 27. Ч а с т о т а с и м п т о м о в с о с т о р о н ы Ж К Т ( % )
на фоне приема различных НПВП* (SUCCESS-1) 362
Симптом

На фоне приема
целекоксиба (n=8800)

На фоне приема
диклофенака
или напроксена (n=4394)

р

Абдоминальные боли

4,8

6,2

<0,001

Диспепсия

4,8

5,9

<0,001

Тошнота

2,4

3,4

<0,001

Рвота

0,5

1,1

<0,001

Метеоризм

1,2

2,0

0,001

Диарея

3,5

3,7

>0,2

Запоры

0,8

2,3

<0,001

*Длительность исследования 3 мес.

Неприятные ощущения со стороны ЖКТ, возникающие при приеме
НПВП, носят неспецифический характер. Наиболее часто у больных отмечаются боли, чувство тяжести в эпигастральной области и изжога, появление которых больные во многих случаях четко связывают с приемом определенного препарата (табл. 27).
Все НПВП, включая аспирин в низких дозах, способны индуцировать развитие
диспепсии. Однако, по данным метаанализа, наиболее часто диспепсия возникает при
приеме индометацина и пироксикама [447]. Достоверно реже по сравнению с нНПВП
вызывают развитие диспепсии сНПВП (целекоксиб, мелоксикам, нимесулид) (табл. 28)
[352, 363, 368] (уровень А).
Хотя достоверные данные о факторах риска развития диспепсии отсутствуют,
к ним могут быть отнесены прием НПВП в высоких дозах и наличие патологии ЖКТ
в анамнезе [344, 447] (табл. 29).
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Таблица 28. Ч а с т о т а р а з в и т и я н е п р и я т н ы х о щ у щ е н и й с о с т о р о н ы
ЖКТ на фоне приема сНПВП vs нНПВП
РКИ
CLASS [352]

MELLISSA [363]

План исследования

Результаты

Целекоксиб, 800 мг vs
Диклофенак, 150 мг, или ибупрофен,
2400 мг в течение 6 мес

29,9% vs 35,6% (p<0,001).
Диспепсия как причина отмены
препаратов: 8,0% vs 11,1%

Мелоксикам, 7,5 мг vs диклофенак,
100 мг в течение 4 нед

13% vs 19% (p<0,001)

Таблица 29. Ф а к т о р ы р и с к а р а з в и т и я Н П В П - а с с о ц и и р о в а н н о й д и с п е п с и и
Исследования

План исследования

J. Ofman
и соавт. [447]

Метаанализ 55 РКИ НПВП vs
плацебо и 86 РКИ НПВП vs НПВП

Риск развития диспепсии: прием индометацина и пироксикама –
ОР 2,8, НПВП в высоких дозах OР 3,1

Когортное исследование:
4490 больных РЗ, принимающих
НПВП

Наличие жалоб, активно предъявляемых пациентами: с язвенным
анамнезом – 18,6%, без язвы –
12,0% (p<0,001)

А.Е. Каратеев
и В.А. Насонова
[343]

Результаты

Л е ч ен и е и п р о ф и л а к т и к а
Наиболее рациональным подходом к снижению риска развития диспепсии следует считать ограничение назначения НПВП, наиболее часто вызывающих диспепсию
(в частности, индометацина), и использование сНПВП.
Для уменьшения интенсивности диспепсических симптомов могут использоваться антацидные препараты и сукралфат [407, 448].
Таблица 30. Э ф ф е к т и в н о с т ь И П П ( п о с р а в н е н и ю с п л а ц е б о )
при НПВП-ассоциированной диспепсии
РКИ

План исследования

Результаты

NASA-1
и SPACE1 [449]

608 и 556 больных с H. pylori-отрицательным ответом, принимающих
НПВП и имеющих ЖКТ-симптомы
(выраженность оценивалась по
7-балльной шкале). Группы:
1-я – прием эзомепразола, 20 мг,
2-я – прием эзомепразола, 40 мг,
3-я – плацебо. Контроль через 4 нед

Улучшение (в баллах по шкале):
NASA1 – 2,3 vs 2,03 vs 1,64;
SPACE1 – 2,17 vs 2,12 vs 1,56
(p<0,001)

R. Laheij
и соавт. [450]

224 больных с выраженной диспепсией, возникшей на фоне приема аспирина, 80 мг/сут. Группы: 1-я – прием
рабепразола, 20 мг, 2-я – плацебо.
Контроль через 4 нед

Полное исчезновение
симптомов суммарно у 47 и 43%
(р=0,54), однако отмечалось
достоверное превосходство
рабепразола в отношении изжоги
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Диспепсия у 15,0% vs 5,7% (р=0,02)

Выраженная диспепсия у 9,8% vs 6,1%
(достоверность различия не указана)
42,6%, 21,4%, 10,0% vs 57,7%, 24,7%, 9,4%
vs 40,7%, 23,0%, 17,0% (недостоверно)

224 больных с H. pylori-отрицательным ответом с язвой в анамнезе. Группы: 1-я – прием целекоксиба, 200 мг, 2-я – прием напроксена, 750 мг + лансопразол, 30 мг, в течение 6 мес

100 больных, не принимавших НПВП и инфицированных
H. pylori. Группы: 1-я – эрадикация H. pylori, 2-я – плацебо, затем
назначен омепразол, 100 мг/сут, в течение 6 мес (см. выше)

145 больных с РЗ. Группы: 1-я – больные исходно
с H. pylori-отрицательным ответом, 2-я – эрадикация H. pylori,
3-я – без эрадикации. Затем назначены НПВП.
Оценка ЖКТ-симптомов через 2, 6 и 12 нед

224 больных ОА и РА. Группы: 1-я – прием диклофенака,
100 мг + фамотидин, 80 мг, 2-я – диклофенака, 100 мг.
Оценка выраженности диспепсии (по опроснику SODA –
Severity of Dyspepsia Assessment) и частоты эрозивно-язвенных
изменений через 4 нед

K. Lai
и соавт. [405]

T. Chan
и соавт. [423]

Schaeverbeke [452]

Л.Б. Лазебник
(ЗАСЛОН-1) [451]

Динамика «болевых» симптомов (баллы):
c 16,9 до 15,1 vs с 14,6 до 16,7; «неболевых»
симптомов: с 14,4 до 12,5 vs с 13,1 до 12,8
(p<0,01). Язвы и множественные эрозии:
7 (6,0%) vs 17 (15,7%), p<0,05

Диспепсия у 15,3% vs 8,4%
(достоверность различия не указана)

Результаты

287 больных с H. pylori-отрицательным ответом и желудочнокишечным кровотечением в анамнезе. Группы: 1-я – прием целекоксиба, 400 мг, 2-я – прием диклофенака, 150 мг + омепразол, 20 мг, в течение 6 мес (см. выше)

Дизайн

F. Chan
и соавт. [404]

Исследование

Таблица 31. Прием ИПП, сНПВП и эрадикация H. pylori для профилактики НПВП-ассоциированной диспепсии
Диспепсия, ассоциированная с приемом НПВП
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По данным РКИ,
эффективным средством для купирования
диспепсии и симптомов ГЭРБ, ассоциированных с приемом
НПВП, являются блокаторы Н2-гистаминорецепторов – ранитидин [381, 394, 395], фамотидин [380] и ИПП –
омепразол [381, 382],
эзомепразол (NASA-1 и
SPACE1) [449]. Эффективность рабепразола в
купировании диспепсии, возникшей на фоне приема аспирина в
низких дозах, не превосходила плацебо [450]
(табл. 30).
Комбинация
нНПВП и ИПП – более эффективное, чем
сНПВП, средство предупреждения развития
диспепсии у больных,
имевших в анамнезе
серьезные осложнения
со стороны ЖКТ [404,
405, 426] (уровень
В).Эффективность
применения высоких
доз Н2-блокаторов (фамотидин) для профилактики развития диспепсии, связанной с
приемом НПВП, была
показана в ходе российского многоцентрового
и с с л е д о в а н и я
ЗАСЛОН-1 [451] (табл.
31).
Если принимать
НПВП после еды, в

Поражение кишечника (НПВП-энтеропатия)
вертикальном положении, запивая большим количеством жидкости, можно уменьшать
выраженность неприятных ощущений со стороны верхних отделов ЖКТ, однако специальных исследований эффективности этих рекомендаций не проводилось.
Риск развития диспепсии можно уменьшить путем использования НПВП в виде
ректальных свечей [453] (уровень С).
Эрадикация H. pylori не снижает риск развития диспепсии на фоне приема НПВП
[452] (уровень В) (см. табл. 31).
З а к л ю ч ен и е
• Диспепсия является наиболее частым побочным эффектом НПВП (возникает у
10–40% больных). Факторами риска этой патологии может считаться наличие диспепсии до начала приема НПВП, язвенный анамнез, прием НПВП в высоких дозах.
• По сравнению с нНПВП сНПВП вызывают диспепсию реже.
• Для кратковременного купирования диспепсии возможно применение антацидных препаратов. Более выраженные и стойкие неприятные ощущения, сохраняющиеся на фоне приема НПВП, служат показанием к назначению Н2-блокаторов или
ИПП. Эрадикация H. pylori не снижает риск развития этой патологии
Поражение кишечника (НПВП-энтеропатия)
НПВП-энтеропатия – патология тонкой кишки, возникающая в хронологической связи с приемом НПВП и характеризующаяся нарушением проницаемости
кишечной стенки с экссудацией белка и диапедезом эритроцитов, которые приводят к железодефицитной анемии и гипоальбуминемии, а также повреждению СО
с развитием эрозий, язв и их осложнениями – кровотечением и перфорацией, появлением циркулярных стриктур («диафрагм»*) и нарушением проходимости кишечника [454–456].
Важнейшим звеном патогенеза поражения кишечника считают повреждение естественного защитного барьера тонкой кишки вследствие нарушения межклеточных
контактов энтероцитов с последующей транслокацией бактериальной флоры и компонентов бактерий в кишечную стенку с развитием хронического воспаления тонкой
кишки. Отрицательное влияние НПВП на энтероциты определяется снижением синтеза ПГ Е2 и простациклина, блокадой ферментных систем митохондрий, нарушением
микроциркуляции вследствие блокады NO-синтетазы и др [456].
Эпидемиология
Частота кишечных кровотечений, перфораций и язв тонкой кишки у лиц, принимающих НПВП, существенно выше по сравнению с лицами, не получающими эти препараты [337, 457]. Среди больных, длительно использующих нНПВП, частота кишечных кровотечений и перфораций составляет 0,89% на 100 пациентов/год [458]. По данным энтероскопии и капсульной эндоскопии, видимое повреждение СО кишечника
отмечается более чем у 40% больных, регулярно принимающих нНПВП [457, 459, 460].
Косвенные признаки воспаления тонкой кишки отмечаются у 40–70% больных, длительно принимающих НПВП [455] (табл. 32).
*«Диафрагмы» представляют собой тонкие (2–4 мм) множественные концентрические выступы СО, суживающие просвет кишки. Гистологическая картина при этом
характеризуется мощным фиброзом подслизистого слоя. Эта патология может считаться специфической для НПВП-ассоциированного поражения кишечника [461].
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Язвы кишечника выявлены у 8,6% принимавших НПВП
(причем у 3 больных перфорация тонкой кишки была причиной гибели) vs 0,6% лиц, не принимавших

Язвы тонкой кишки выявлены у 10% обследованных больных

Среди принимавших напроксен частота кровотечений и перфораций из области ЖКТ ниже ДПК – 0,84 на 100 пациентов/год (39,4% всех случаев серьезных ЖКТ-осложнений)

Данные аутопсии 713 больных,
из которых 249 не менее 6 мес принимали НПВП

Данные эндоскопической энтероскопии
у 287 больных РА, получавших НПВП

8076 больных РА, принимавших рофекоксиб,
50 мг, и напроксен, 1000 мг, в течение 6 мес

M. Allison
и соавт. [337]

A. Morris
и соавт. [457]

VIGOR [458]

Результаты
Дизайн
Исследование

Таблица 32. П о р а ж е н и е т о н к о й к и ш к и у б о л ь н ы х , п р и н и м а ю щ и х Н П В П

Поражение кишечника (НПВП-энтеропатия)
К л и н и ч е с к о е з н а ч ен и е
Опасные осложнения, связанные с поражением тонкой кишки, могут стать причиной летальности больных, принимающих НПВП [462, 463].
Железодефицитная анемия (ЖДА) и гипоальбуминемия, осложняющие развитие энтеропатии,
оказывая негативное влияние на функцию многих
органов и систем, способны существенно ухудшать состояние пациентов и опосредованно
явиться причиной летальности [455, 464].
Энтеропатия дебютирует кишечным кровотечением, перфорацией или клиникой кишечной
непроходимости, однако основными клиническими проявлениями этой патологии следует считать
ЖДА и гипоальбуминемию. Характер взаимосвязи
симптомов со стороны нижних отделов ЖКТ (прежде всего метеоризма и диареи), возникающих у
~10% больных, принимающих НПВП [352], и повреждением СО тонкой кишки неясен.
Диагностика
Проведение диагностических мероприятий для
выявления патологии тонкой кишки показано больным, регулярно принимающим НПВП, в случае выявления у них признаков кишечного кровотечения
или ЖДА и гипоальбуминемии, при отсутствии иной
причины, вызвавшей данную патологию (НПВПгастропатии, поражения толстой кишки и др.).
Для диагностики поражения СО тонкой
кишки (гиперемия, отек, геморрагии, эрозии и язвы) используют эндоскопические методы, позволяющие визуализировать тощую и подвздошную
кишку, – энтероскопию (включая двойную баллонную) и капсульную эндоскопию [457, 459, 460,
465]. Для диагностики циркулярных стриктур также может использоваться рентгеновская энтерография с контрастным веществом [455, 466].
Диагностика нарушения проницаемости
тонкой кишки основана на методиках с использованием меченых молекул (например, 51Cr-меченая
ЭДТА) или эритроцитов, и определении в кале
маркеров клеточного воспаления (например,
кальпротектина) [455, 466].
Факторы риска
Факторы риска до конца неясны. К ним может относиться наличие дивертикулов кишечника
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Поражение печени, ассоциированное с приемом НПВП
[467], а также хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона [468].
Л е ч ен и е и п р о ф и л а к т и к а
Отмена НПВП, вероятно, не приводит к купированию проявлений НПВП-энтеропатии, однако способна уменьшить риск развития тяжелых осложнений и ускорить
процесс выздоровления [455, 466]. В настоящее время нет определенных данных, основанных на результатах РКИ, подтверждающих эффективность тех или иных лекарственных средств для лечения НПВП-энтеропатии [466]. Имеются отдельные работы, в
которых сообщалось об эффективности применения мизопростола [469], сульфасалазина [470] и метронидазола [471].
Наиболее важным методом профилактики энтеропатии является рациональное использование НПВП у больных с вероятными факторами риска (пожилой возраст, сопутствующий прием ГК, антикоагулянтов, хронические заболевания тонкой кишки) [455, 466].
Использование сНПВП снижает риск развития [472–474] или рецидива патологии тонкой кишки, в том числе у больных с хроническими заболеваниями кишечника
[475, 476] (уровень А) (табл. 33).
Прием сульфасалазина [470] и коллоидного субцитрата висмута [477] способствует уменьшению кровопотери, связанной с повышением кишечной проницаемости на
фоне применения НПВП (уровень В).
Использование мизопростола снижает риск серьезных осложнений со стороны
тонкой кишки при длительном приеме НПВП [91]. ИПП не уменьшают риск развития
НПВП-энтеропатии [472] (уровень А).
П о р а ж ен и е т о л с т о й к и ш к и
На фоне лечения НПВП может наблюдаться поражение толстой кишки, включая
эрозии, язвы, перфорацию и стриктуры [478, 479]. Кроме того, НПВП способны вызывать развитие колита, напоминающего воспалительные заболевания кишечника (ВЗК),
индуцировать обострение ВЗК, или осложнять течение дивертикулеза кишечника
[467, 480–481].
З а к л ю ч ен и е
• НПВП-энтеропатия – серьезное осложнение, связанное с системным действием НПВП. К ее основным проявлениям относят нарушение проницаемости тонкой
кишки с развитием гипоальбуминемии и анемии, кишечные кровотечения, перфорации тонкой кишки и кишечную непроходимость, связанную с формированием стриктур («мембраны»).
• Риск осложнений со стороны тонкой и толстой кишки существенно выше у
больных с ВЗК и дивертикулами.
• По сравнению с нНПВП сНПВП (целекоксиб) существенно безопаснее в плане
развития НПВП-энтеропатии.
• Подходы к медикаментозному лечению НПВП-энтеропатии не разработаны.
По некоторым данным, при этой патологии целесообразно назначение сульфасалазина, мизопростола, коллоидного висмута, а также антибиотиков.
Поражение печени, ассоциированное с приемом НПВП
Патогенез этой патологии печени точно неизвестен. Среди возможных причин
называются: поражение митохондрий гепатоцитов как результат блокады ферментных систем цикла Кребса и разобщения окислительного фосфорилирования (по ти-
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2 нед

7 дней

2 нед

36 здоровых добровольцев. Группы: 1-я – прием нимесулида,
200 мг, 2-я – напроксена, 1000 мг. Определение концентрации
кальпротектина, маркера воспаления тонкой кишки

39 здоровых добровольцев. Группы: 1-я – плацебо; 2-я — прием
рофекоксиба, 25 мг; 3-я – прием рофекоксиба, 50 мг; 4-я – прием
индометацина, 150 мг. Определение экскреции (51)Cr-ЭДТА

356 здоровых добровольцев, не имевших патологии тонкой кишки. Группы: 1-я – прием целекоксиба, 400 мг, 2-я – прием напроксена, 1000 мг + омепразол, 20 мг, 3-я – плацебо. Оценка данных
видеокапсульной эндоскопии – число больных с выявленными
повреждениями СО тонкой кишки

222 больных НЯК в ремиссии с артралгиями. Группы: 1-я – прием 14 дней
целекоксиба, 200 мг, 2-я – плацебо. Определение числа рецидивов

146 больных с НЯК, болезнью Крона и недифференцированным
колитом с артралгиями. Группы: 1-я –прием эторикоксиба,
60–120 мг/сут (в зависимости от выраженности артралгий), 2-я –
плацебо. Определение числа обострений заболевания

A. Shah и соавт.
[473]

G. Sigthorsson
и соавт [474]

J. Goldshtein
и соавт [472]

W. Sandborn
и соавт [475]

El. Miedani
и соавт [476]

3 мес

Сроки

Дизайн

Исследование

Результаты

Частота обострений 10,5% vs 11,4%
(недостоверно)

Частота рецидивов 3% vs 4%
(недостоверно)

16% vs 55% (p<0,001) vs 7% (p<0,05)

Не различалась на фоне приема
рофекоксиба, 25, 50 мг и плацебо
и была достоверно выше при приеме
индометацина (р<0,001)

Достоверно выше на фоне приема
напроксена (р=0,03)

Таблица 33. П р и м е н е н и е с Н П В П и р и с к р а з в и т и я п а т о л о г и и т о н к о й к и ш к и
Поражение печени, ассоциированное с приемом НПВП

пу изменений, наблюдаемых при синдроме
Рейе); блокада фосфодиэстеразы IV; нарушение экскреции желчи
вследствие образования
комплексов с желчными
кислотами и энтеропеченочной рециркуляции
НПВП; иммунологические нарушения и др.
[482–484].
Эпидемиология
Бессимптомное повышение трансаминаз
отмечается у 1–5% больных, регулярно принимающих НПВП [352,
482]. Серьезные (клинически выраженные) гепатотоксические реакции, которые могут быть
расценены как острый
лекарственный гепатит,
отмечаются существенно
реже – около 1 случая на
10 000 больных, регулярно принимающих НПВП
[485] (табл. 34).

Клиническое
з н а ч ен и е
Поражение печени
может сопровождаться
угрожающими жизни осложнениями – холестатической желтухой или
фульминантной печеночной недостаточностью, которые требуют
проведения интенсивной терапии, пересадки
печени и могут привести
к летальному исходу
[486–488].

АЛТ и АСТ: целекоксиб 0,6% и 0,5%, диклофенак 3,2% и 1,8%, ибупрофен 0,3% и 0,1%
(p<0,001). Причина прерывания терапии: на фоне приема целекоксиба – 0,1%, нНПВП – 1,2%

Примерно 1 на 10 000 пациентов/год. На фоне
приема сулиндака отмечается 5–10-кратное повышение риска по сравнению с другими НПВП

8059 больных РА и ОА. На фоне приема целекоксиба, 800 мг,
диклофенака, 150 мг или ибупрофена, 2400 мг, в течение 6 мес.
Оценка частоты повышения трансаминаз в 3 раза и более
по сравнению с исходным уровнем

Метаанализ данных 5 популяционных исследований, более
1 млн больных, получавших НПВП. Оценка частоты серьезных
гепатотоксических реакций

CLASS [352]

A. Walker [485]

Примечание. АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза.

Результаты
Дизайн
Исследование

Таблица 34. Ч а с т о т а р а з в и т и я г е п а т о т о к с и ч е с к и х р е а к ц и й п р и п р и е м е Н П В П

Поражение печени, ассоциированное с приемом НПВП
Все НПВП, включая сНПВП, способны вызывать развитие серьезных гепатотоксических реакций
[486–496]. По результатам ряда исследований, основанных на популяционном анализе и оценке спонтанных сообщений о клинических наблюдениях, эта
патология наиболее часто развивается на фоне приема сулиндака, диклофенака и нимесулида [497–500]
(по некоторым данным – ибупрофена [501]) и реже
при использовании целекоксиба и мелоксикама
[502, 503]. Данные РКИ также подтверждают большую безопасность целекоксиба и мелоксикама по
сравнению с диклофенаком в отношении развития
значительных «лабораторных изменений» (повышение АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы – ЩФ) и отмен
терапии из-за гепатотоксических реакций [352, 364].
По данным эпидемиологического исследования G. Traversa и соавт. (n=400 000), гепатотоксичность нимесулида не превышает таковую диклофенака и ибупрофена [504].
Поражение печени, возникающее на фоне
приема НПВП, не имеет особенностей и не отличается по течению и симптомам от поражений печени,
возникающих при применении других лекарственных средств [486].
Факторы риска
Факторы риска изучены недостаточно в связи с
редкостью патологии. К ним могут относиться женский пол, пожилой возраст, имеющаяся патология
гепатобилиарной системы, тяжелые сопутствующие
заболевания, способствующие ухудшению кровотока в печени, сочетанный прием с препаратами, влияющими на метаболизм НПВП, генетически обусловленные аномалии активности ферментов, определяющих биотрансформацию НПВП и их метаболитов,
гипоальбуминемия, повышения АЛТ и АСТ при
приеме НПВП в анамнезе [482, 484, 505].
Л е ч ен и е и п р о ф и л а к т и к а
При появлении клинических признаков поражения печени или существенных изменений лабораторных показателей следует немедленно отменить
НПВП. Нет определенных данных о целесообразности назначения специальной терапии (в том числе
гепатопротекторов) при бессимптомном повышении
трансаминаз. Проводить лечение клинически выраженных форм поражения печени следует в специа-
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Побочные эффекты НПВП со стороны сердечно-сосудистой системы
лизированном гастроэнтерологическом отделении в соответствии со стандартами терапии острого лекарственного гепатита.
Поскольку данная патология развивается редко, необходимость проведения специфической профилактики не определена. Рекомендуется контроль биохимического
анализа крови у больных, принимающих НПВП и имеющих возможные факторы риска поражения печени.
З а к л ю ч ен и е
• Поражение печени – редкая, но потенциально угрожающая жизни патология,
связанная с приемом НПВП и имеющая характер метаболической или иммунологической идиосинкразии.
• НПВП-гепатопатия более часто развивается на фоне длительного приема
НПВП в высоких дозах, у больных с сопутствующими заболеваниями гепатобилиарной
системы и на фоне комбинированного приема этих лекарств с другими гепатотоксическими препаратами.
• Прием мелоксикама и целекоксиба вызывает эту патологию реже по сравнению
с нНПВП и нимесулидом.
• Профилактика гепатотоксических осложнений основана на учете факторов риска, регулярном контроле биохимических показателей крови и использовании более
безопасных НПВП.
Побочные эффекты НПВП со стороны сердечно-сосудистой системы
Прием НПВП способен оказывать отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, причем медицинское и социальное значение этой патологии не меньше,
чем осложнений со стороны ЖКТ. Спектр возможных нежелательных эффектов достаточно широк, различные проявления кардиоваскулярной патологии нередко сочетаются, взаимно отягощая друг друга, например артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС). Тем не менее представляется целесообразным выделять 3
основные группы НПВП-ассоциированных осложнений:
– дестабилизация АГ, связанная с приемом НПВП;
– НПВП-ассоциированные кардиоваскулярные катастрофы;
– дестабилизация сердечной недостаточности, связанная с приемом НПВП.
НПВП и артериальная гипертензия
ЦОГ-1/ЦОГ-2-зависимый синтез ПГ играет важную роль в физиологической регуляции сосудистого тонуса и функции почек. ПГ взаимодействуют с ренин-ангиотензиновой системой, модулируя вазоконстрикторный и антинатрийуретический эффект
ангиотензина II. Обсуждается несколько взаимосвязанных механизмов, определяющих
прогипертензивный эффект НПВП [506, 507]: снижение натрийуреза за счет подавления фильтрации и усиления проксимальной канальцевой реабсорбции натрия; увеличение внепочечной и внутрипочечной сосудистой резистентности за счет ингибиции
синтеза ПГ с вазодилататорной активностью (ПГ Е2 и ПГ I2) и/или за счет усиления высвобождения норадреналина из нервных окончаний и увеличения чувствительности
сосудистой стенки к действию циркулирующих вазоконстрикторных субстанций; снижение почечного кровотока и клубочковой фильтрации, увеличение секреции эндотелина-1; токсическое действие НПВП на почки (лекарственная нефропатия). Принципиально важно, что почечная регуляция артериального давления (АД) во многом
определяется активностью ЦОГ-2, выполняющего в данной ситуации функцию
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НПВП и артериальная гипертензия
«структурного» фермента. Поэтому сНПВП, так же как нНПВП, способны оказывать
прогипертензивное действие.
Эпидемиология
Оценить реальную частоту данной патологии достаточно сложно, поскольку хронические заболевания опорно-двигательной системы (как причина назначения
НПВП) и АГ являются наиболее распространенной, часто сочетающейся патологией,
особенно у лиц пожилого возраста. По данным эпидемиологических исследований в
США, примерно 12–20 млн человек принимают одновременно НПВП и антигипертензивные препараты, а в целом НПВП назначаются более чем трети больным, страдающим АГ [508, 509].
Данные о способности НПВП влиять на развитие АГ у лиц, ранее не страдавших
данной патологией, достаточно противоречивы. Так, по данным J. Gurwitz и соавт.
[510], оценивших потребность в антигипертензивной терапии у ~100 000 пациентов
(наблюдение >2 лет), прием НПВП выступал независимым фактором развития АГ (ОР
1,66). Аналогичные результаты получены в ретроспективном исследовании NHS
(Nurses` Health Study) II, в котором изучаемую группу составили 80 020 женщин в возрасте 31–50 лет – ОР развития АГ среди принимавших НПВП составил 1,68 [511].
Сходные данные получены J. Dedier [512], который обнаружил увеличение риска развития АГ у условно здоровых женщин, получавших НПВП (ОР 1,35). Однако результаты программы PHS — Physicians` Health Study (когорта 8229 условно здоровых мужчин,
наблюдение ~5 лет) не показал связи между приемом НПВП и развитием АГ (ОР 1,08)
[513]. D. Solomon и соавт. [514], оценивавшие частоту развития АГ у 17 844 лиц > 65 лет
в период не менее 2 лет, не выявили разницы по этой патологии у принимавших
нНПВП или целекоксиб по сравнению с не принимавшими какие-либо НПВП.
Проспективное наблюдение групп женщин в возрасте 51–71 год (NHS I, n=1903)
и 34–53 лет (NHS II, n=3220) показало увеличение риска развития АГ у принимавших
НПВП (ОР 1,78; 1,21–2,6 и ОР 1,60; 1,10 – 2,32) [515]. Однако прием ацетаминофена в
дозе > 500 мг/сут ассоциировался с несколько большим риском развития этой патологии (ОР 1,93; 1,30–2,88). Аналогичные данные по ацетаминофену были получены в ходе ретроспективного NHS II. Вероятно, это служит указанием на влияние причины назначения анальгетиков (хронической боли), а не самих анальгетиков на развитие АГ.
К л и н и ч е с к о е з н а ч ен и е
Неконтролируемая АГ – общепризнанный фактор риска кардиоваскулярных катастроф, поэтому даже незначительное повышение средних цифр АД может ассоциироваться с серьезной опасностью развития потенциально фатальных осложнений.
Частота развития или дестабилизации АГ, фиксируемая в ходе длительных РКИ,
колеблется в широких пределах, однако не превышает 5–7% (табл. 35).
По данным J. Pope и соавт. [516], основанных на результатах 54 РКИ, прием
нНПВП приводит к увеличению АД в среднем на 3,2 мм рт .ст. у пациентов, страдающих АГ, но не влияет на АД у пациентов, не имевших исходно этой патологии. Согласно результатам метаанализа A. Johnson и соавт. [517], обобщивших данные 50 РКИ,
прием НПВП приводит к увеличению АД в среднем на 5 мм рт. ст.
По данным метаанализа [518], сНПВП («коксибы») способны индуцировать увеличение систолического (на 3,85 мм рт. ст.) и диастолического (на 1,06 мм рт. ст.) АД, а
нНПВП соответственно на 2,83/1,34 мм рт. ст. В целом прием сНПВП ассоциируется с не-
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На фоне приема нНПВП – 23,0%,
целекоксиба – 21,0%,рофекоксиба –
27,0%, не принимавшие никаких
НПВП – 22,0%. Риск повышен только
на фоне приема рофекоксиба
1,7% vs 2,3% (p<0,05)

6,1% vs 5,2% (недостоверно)

2,4% vs 1,5% (p<0,05)

16% vs 19% vs 30%
(р<0,05 для рофекоксиба)

Развитие АГ в зависимости
от приема НПВП

Развитие или дестабилизация АГ

Развитие или дестабилизация АГ

Отмена терапии из-за развития
или дестабилизации АГ

Дестабилизация АГ
(повышение систологического
АД более 135 мм рт. ст.)

Наблюдение 17 844 лиц > 65 лет,
не имевших АГ, более 2 лет

8000 больных ОА и РА, на фоне приема целекоксиба, 800 мг vs диклофенака, 150 мг или ибупрофена, 2400 мг,
в течение 6 мес

13 247 больных ОА, на фоне приема
целекоксиба, 400 мг vs диклофенака,
100 мг или напроксена, 1000 мг
в течение 3 мес (исходно АГ отмечалась у больных ~ 38%)

34 701 больной ОА и РА, на фоне приема эторикоксиба, 90 и 60 мг vs диклофенака, 150 мг, в течение 18 мес (исходно АГ отмечалась у 46,6% и 47,6%)

411 больных ОА, СД 2-го типа и контролируемой АГ. Группы: 1-я – прием
целекоксиба, 200; мг, 2-я – прием рофекоксиба 25 мг, 3-я – прием напроксена, 1000 мг, в течение 6 нед

D. Solomon [513]

CLASS [352]

SUCCESS-1 [362]

MEDAL [519]

CRESCENT [520]

Примечание. СД — сахарный диабет.

Результат

Объект анализа

Группа и длительность наблюдения

Исследование

Таблица 35. Ч а с т о т а р а з в и т и я и л и д е с т а б и л и з а ц и и А Г н а ф о н е п р и е м а н Н П В П и с Н П В П
(данные проспективных исследований)
НПВП и артериальная гипертензия

Тр о м б о э м б о л и ч е с к и е о с л о ж н е н и я Н П В П
достоверным увеличением риска развития АГ по сравнению с плацебо (ОР 1,65; 0,91–2,84;
p=0,1) и нНПВП (ОР 1,25; 0,87–1,78). При этом прием рофекоксиба вызывал более выраженное увеличение систолического АД (2–83 мм рт. ст.) и риск развития клинически значимой систолической АГ (ОР 1,5; 1,00–2,26; p=0,05) по сравнению с целекоксибом [521].
Среди нНПВП, по данным J. Gurwitz и соавт. [509], наименьший риск развития или
дестабилизации АГ отмечен в отношении кетопрофена и ибупрофена, наибольший –
пироксикама, фенилбутазона и индометацина. Результаты клинических исследований
свидетельствуют о том, что НПВП — индометацин, пироксикам и напроксен в средних
терапевтических дозах и ибупрофен в высокой дозе – обладают способностью снижать
эффективность β-блокаторов, диуретиков, ингибиторов АПФ, но в существенно меньшей степени влияют на антигипертензивное действие антагонистов кальция [521–536].
Также сНПВП способны снижать эффективность антигипертензивных препаратов
[520, 537–541]. Имеются данные, что целекоксиб и нимесулид в меньшей степени
влияют на дестабилизацию АГ по сравнению с диклофенаком [278, 541, 542].
Факторы риска
Факторы риска развития и дестабилизации АГ на фоне приема НПВП определены недостаточно четко. Тем не менее, ориентируясь на данные популяционных и проспективных исследований, следует считать риск наибольшим для лиц пожилого возраста, страдающих АГ (особенно при недостаточно эффективном контроле АД) и заболеваниями почек. Повышение АД чаще отмечается на фоне длительного приема
НПВП в высоких дозах, из которых наиболее опасен индометацин. Дополнительными
факторами риска могут считаться курение и прием препаратов, обладающих прогипертензивным действием (ГК).
Профилактика
Основными методами профилактики дестабилизации АГ следует считать адекватный контроль АД у больных, принимающих НПВП, и своевременное назначение
или коррекцию антигипертензивной терапии. К препаратам выбора для лечения АГ у
больных, нуждающихся в длительной терапии НПВП, следует относить блокаторы
кальциевых каналов (в частности, амлодипин). Среди НПВП для больных с АГ целесообразно отдавать предпочтение препаратам, в наименьшей степени влияющим на АД,
таким как напроксен и сНПВП.
Тромбоэмболические осложнения НПВП
Хотя тромбоэмболические осложнения в настоящее время считают класс-специфическим осложнением НПВП, эта проблема привлекает особое внимание мировой медицинской
общественности прежде всего вследствие повсеместного использования сНПВП [543–547].
«Протромбогенный» потенциал сНПВП определяется способностью этих препаратов подавлять ЦОГ-2-зависимый синтез ПГI2 клетками сосудистого эндотелия, не
оказывая влияния на синтез TхA2 тромбоцитами, контролируемый ЦОГ-1. Возникающее нарушение баланса ПГ I2/TхA2 при неблагоприятных обстоятельствах потенциально может приводить к усиленной активации, агрегации и адгезии тромбоцитов и увеличению риска тромбообразования [548–550].
Первые данные о значимом увеличении частоты сосудистых тромбозов при использовании сНПВП (рофекоксиб) были зафиксированы в РКИ VIGOR [217]. Необходимо отметить, что по протоколу исследования доза рофекоксиба была в 2 раза выше рекомендуемой (50 мг/сут), и не допускался прием аспирина в низких дозах. Одна-
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ко в ходе проходившего параллельно исследования CLASS увеличения частоты кардиоваскулярных осложнений у пациентов, принимавших целекоксиб, выявлено не было
(ОР 1,1; 0,2—1,6) [352]. Хотя в этом исследовании доза целекоксиба также была супратерапевтической (800 мг/сут), допускался (при наличии соответствующих показаний)
прием аспирина в низких дозах, а в качестве препаратов сравнения использовались диклофенак и ибупрофен.
Существенное увеличение риска кардиоваскулярных катастроф при использовании рофекоксиба подтвердили результаты РКИ APPROVe, в котором изучалась эффективность этого препарата для профилактики рецидива полипов толстой кишки [551].
Анализ 3-летних результатов показал достоверное увеличение частоты инфаркта миокарда – 45 эпизодов (6 на 100 пациентов/год) на фоне приема рофекоксиба по сравнению с 25 эпизодами (3 на 100 пациентов/год) на фоне приема плацебо. Частота смертельных исходов оказалась одинаковой. Нарушение мозгового кровообращения у пациентов, получавших рофекоксиб, также отмечено в 2 раза чаще, чем на фоне приема
плацебо. Суммарная частота тромбоэмболических осложнений у пациентов, получавших рофекоксиб, оказалась в 2 раза выше по сравнению с принимавшими плацебо
(1,5% vs 0,78% событий/год, ОР 1,92). При этом нарастание кардиоваскулярных осложнений начало выявляться только через 18 мес от начала исследования.
Результаты APPROVe стали причиной прекращения использования рофекоксиба в
клинической практике, с последующим пересмотром отношения медицинского сообщества
к вопросу кардиологической безопасности НПВП как класса.
В РКИ AРC, аналогичном исследованию APPROVe, было выявлено увеличение
частоты кардиоваскулярных осложнений у получавших целекоксиб (в 2,5 раза при дозе 400 мг/сут, и в 3,4 раза – 800 мг/сут) по сравнению с плацебо [552]. В то же время анализ данных РКИ PreSAP не показал увеличения кардиоваскулярного риска на фоне
приема целекоксиба, 400 мг [553]. Не отмечено нарастания риска этих осложнений и в
исследовании ADAPT (Alzheimer`s Disease Anti-Inflammatory Prevention Trials) [554], в
котором доза целекоксиба составила 200 мг 2 раза в день. Напротив, выявлено существенное увеличение частоты кардиоваскулярных осложнений у пациентов, получавших
напроксен, поэтому исследование было преждевременно приостановлено.
Таким образом, данные, касающиеся риска кардиоваскулярных катастроф на фоне приема нНПВП и сНПВП, противоречивы. На сегодняшний день имеются сведения как об увеличении риска этих осложнений, так и об отсутствии связи между их развитием и приемом НПВП (за исключением рофекоксиба) (табл. 36—38).
Результаты РКИ новых сНПВП (люмиракоксиб [354] и эторикоксиб [519]), также
свидетельствуют об умеренном (но статистически недостоверном) нарастании риска кардиоваскулярных осложнений на фоне лечения этими препаратами. Анализ результатов
клинических испытаний нового «суперселективного» ингибитора ЦОГ-2 – вальдекоксиба
и его парентерального «пролекарства» – парекоксиба, направленных на оптимизацию
анальгезии у пациентов, подвергнутых аортокоронарному шунтированию (АКШ) [555,
556], а также его применения у пациентов, страдающих РА и ОА, дал противоречивые результаты. У пациентов, которым проводилось АКШ, применение парекоксиба/вальдекоксиба действительно позволило уменьшить дозу опиоидных анальгетиков. Однако частота
серьезных (раневая инфекция, тахикардия) осложнений (3,2 vs 0, p=0,04) и кардиоваскулярных осложнений (ИМ, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии, кардиогенный шок)
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Характеристика
пациентов/препараты

Риск (ОР)
кардиоваскулярных
осложнений

Примечание

«Случай (n=9218) – контроль (n=86 349)» (n=86 349)
(база данных
QRESEARCH,
Великобритания)/ОИМ

Популяционное, «случай
(n=10 280) – контроль
(n=102 797)» (регистр,
Дания)/ОИМ

Популяционное (n=58432)
(Danish Administrative
Register)/ОИМ

S. Johnson
и соавт. [559]

G.H. Gislason
и соавт. [560]

Целекоксиб vs контроль
(ОР 1,21); рофекоксиб vs контроль (ОР 1,32); ибупрофен vs
контроль (ОР 1,24); циклофенак vs контроль (ОР 1,55); напроксен vs контроль (ОР 1,27)
Целекоксиб vs контроль
(ОР 1,25); рофекоксиб vs контроль (ОР 1,8); напроксен vs
контроль (ОР 1,5); другие
нНПВП vs контроль (ОР 1,68)
Рофекоксиб (ОР 2,8)
Целекоксиб (ОР 2,57)
Ибупрофен (ОР 1,5)
Диклофенак (ОР 2,4)
Другие НПВП (ОР 1,29)

Контроль (без применения
НПВП в течение 3 лет)
Прием рофекоксиба, целекоксиба и нНПВП в течение 3 мес

Контроль (без применения НПВП), прием рофекоксиба, целекоксиба,
напроксена в течение последних 3 лет
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Все пациенты, перенесшие ОИМ (1995–2002)

Увеличение риска на
фоне приема нНПВП
(высокие дозы) и сНПВП
(любые дозы)

Прием любых НПВП ассоциируется с увеличением риска развития ИМ

Увеличение риска развития ИМ на фоне приема
рофекоксиба, диклофенака и ибупрофена; отсутствие риска на фоне приема
напроксена; связи с приемом аспирина нет

Исследования, показывающие, что прием любого НПВП увеличивает риск кардиоваскулярных катастроф
Применение различных
Применение в настоящее
Увеличение риска кардиоНаблюдательное, «слувремя vs в прошлом
васкулярных катастроф –
чай–контроль» (California НПВП в настоящее время
или в прошлом
Индометацин (ОР 1,71)
класс-специфический эфMedical Database)/ОИМ
Мелоксикам (ОР 1,41)
фект НПВП
Рофекоксиб (ОР 1,32)
Пироксикам (ОР 1,18)
Ибупрофен (ОР 1,11)
Целекоксиб (ОР 1,09)
Напроксен (ОР 1,08)
Диклофенак (ОР 1,05)
Кетопрофен (ОР 0,86)
Набуметон (ОР 0,83)

Тип исследования/
конечная точка

J. Hippisley-Cox
и соавт. [558]

G. Singh
и соавт. [557]

Автор
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Пациенты с первым ИМ

6 РКИ – целекоксиб vs
плацебо (n=4422) и 6
РКИ – целекоксиб vs
НПВП или парацетамол
(n=12 780)

Метаанализ 10 РКИ РКИ.
Целекоксиб vs плацебо,
НПВП или парацетамол.
Частота ИМ

B. Caldwell
и соавт. [565]

Пациенты, перенесшие
ИМ или имеющие ИБС
(50–84 года)

«Случай (n=4976) — контроль (n=20 000)» (GPRD,
Великобритания)/ОИМ

L. GarciaRodriguez
и соавт. [563]

Популяционное,
(n=138 949), «случай
(n=33 309) – контроль
(n=138 949)». (Госпитальный регистр)/первый ОИМ

Пациенты, получавшие
целекоксиб, рофекоксиб,
или мелоксикам не менее
180 дней

Наблюдательное (Национальная база данных,
2001–2003, Тайвань);
(n=9602)/ОИМ, ИБС,
инсульт

W.-F. Huang
и соавт. [562]

A. HelinSalmivaara
и соавт. [564]

Женщины-медсестры
44–69 лет

Популяционное, проспективное (NHS)/ИМ и инсульт

A.T. Chan
и соавт. [561]

ИМ: целекоксиб vs плацебо
ОР 2,26 (1,0–5,1) vs НПВП
ОР 1,88 (1,15–3,08)

Любой НПВП (ОР 1,4),
нНПВП (ОР 1,34), полуселективные НПВП (этодолак,
набуметон, нимесулид, мелоксикам) (ОР 1,5), сНПВП
(целекоксиб, рофекоксиб,
вальдекоксиб, эторикоксиб)
(ОР 1,31)

Применение нНПВП
(ОР 1,07). Длительность приема
более 1 года (ОР 1,21)
Напроксен (ОР 0,87)
Диклофенак (ОР 1,38)

Целекоксиб vs мелоксикам –
ИМ (ОР 0,78), инсульт
(ОР 0, 81)

НПВП (> 22 дня в мес)
(ОР 1,44); ацетаминофен
(ОР 1,35); НПВП (более 15
табл./нед) ОР 1,86; ацетаминофен (ОР 1,68); НПВП (курящие) (ОР 1,82, р=0,002 по
сравнению с некурящими)

Прием целекоксиба повышал риск развития ИМ по
сравнению с плацебо,
нНПВП и парацетамолом

Риск не зависит от ЦОГ-2селективности препарата и
не связан с возрастом;
НПВП не обладают кардиопротективным эффектом; увеличение риска при
приеме нНПВП в течение
1—180 дней и сНПВП
в течение 31–90 дней

Длительный прием
нНПВП ассоциируется с
минимальным увеличением риска развития ИМ

Прием целекоксиба реже
ассоциируется с сосудистыми осложнениями,
чем прием мелоксикама;
риск на фоне применения
мелоксикама и рофекоксиба одинаков

Длительный и частый
прием НПВП и ацетаминофена ассоциируется с
увеличением риска кардиоваскулярных осложнений, особенно у курящих
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D. Graham
и соавт. [567]

F. Andersohn
и соавт. [566]

Автор
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Все пациенты, получавшие НПВП

Характеристика
пациентов/препараты

Рофекоксиб (ОР 1,33)
Целекоксиб (ОР 1,56)
Эторикоксиб (ОР 2,09)
Вальдекоксиб (ОР 4,6)
Диклофенак (ОР 1,37)
Ибупрофен (ОР 1,04)
Напроксен (ОР 1,15)
Другие НПВП (ОР 1,14).
Зависимость от дозы:
рофекоксиб < 25 мг
(ОР 1,01), > 25 мг (ОР 1,58);
целекоксиб < 200 мг (ОР
1,44) >200 мг (ОР 2,46); диклофенак < 100 мг (ОР 1,31) >
100 мг (ОР 1,35); ибупрофен
<1200 мг (ОР 0,99) >1200 мг
(ОР 1,14); напроксен <750 мг
(ОР 1,19) >750 мг (ОР 1,05).
Длительность приема:
рофекоксиб < 3 мес (ОР 0,82)
2–12 мес (ОР 1,85) >12 мес
(ОР 1,36); целекоксиб <3 мес
(ОР 1,74), 3–12 мес (ОР
1,30), >12 мес (ОР 1,50); диклофенак <3 мес (ОР 1,27)
3–12 мес (ОР 1,20) >3 мес
(ОР 1,73); ибупрофен < 3 мес
(ОР 0,97) 3–12 мес (ОР 0,87)
> 3 мес (ОР 0,97); напроксен
< 3 мес (ОР 0,97) 3–12 мес
(ОР 1,37) >12 мес (ОР 1,20)

Риск (ОР)
кардиоваскулярных
осложнений
Риск развития ИМ –
класс-специфический эффект НПВП и зависит от
дозы препаратов

Примечание

Когортное, «случай–контроль» (Kaiser Permanente,

Все лица в возрасте 18–84
года, принимавшие

Рофекоксиб (любые дозы)
(ОР 1,59)

Прием рофекоксиба, особенно в высоких дозах,

Исследования, показывающие, что прием рофекоксиба увеличивает риск кардиоваскулярных катастроф

«Случай (n=3643) – контроль (n=13 918)» (UKGPRD)/ОИМ. Расчет ОР

Тип исследования/
конечная точка
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Популяционное, ретроспективное (Tennessee
Medical Program)/тяжелые
кардиоваскулярные осложнения

«Случай (n=1718) –
контроль (n=6800)» (36
госпиталей, Филадельфия)/несмертельный ИМ

S. Kimmel
и соавт. [570]

Популяционное
(n=54 475), «случай–контроль» (Medicare)/ИМ

W. Ray
и соавт. [569]

D. Solomon
и соавт. [568]

США) (n=2 302 029 пациентов/год)j

Лечение рофекоксибом
прием (<90 дней) ассоциируется с большим риском развития ИМ по
сравнению с целекоксибом или отсутствием приема НПВП

Рофекоксиб vs целекоксиб
(ОР 1,24, p=0,011); рофекоксиб vs без НПВП (ОР 1,14,
р=0,054); целекоксиб vs без
НПВП (ОР 0,93); рофекоксиб vs напроксен (ОР 1,17);
целекоксиб vs напроксен
(ОР 0,95); рофекоксиб
>25 мг/сут vs целекоксиб
(ОР 1,7); рофекоксиб
< 25 мг/сут vs целекоксиб
(ОР 1,21); рофекоксиб, прием в течение 1–30 дней (ОР
1,43, р=0,005); рофекоксиб,
прием в течение 31–90 дней,
ОР 1,46, р=0,003);
Рофекоксиб, прием > 90
дней (ОР 1,04, р=0,8)
Ибупрофен (ОР 1,01)
Напроксен (ОР 0,92)
Целекоксиб (ОР 0,88)
Рофекоксиб (=25 мг/сут,
ОР 1,02)
Рофекоксиб (>25 мг/сут,
ОР 1,93)
Вся группа
Без НПВП (ОР 1,0)
НПВП (ОР 0,55)
Рофекоксиб (ОР 1,16)
Целекоксиб (ОР 0,43)

65 лет и старше. Целекоксиб (n=2140), рофекоксиб
(n=941), контроль (n=202
916)

50–84 года. Целекоксиб
(n=22 337); рофекоксиб в
низких дозах (n=22 454);
рофекоксиб в высоких
дозах (n=3887); контроль
(n= 202 916)
Возраст 40–75 лет. С первым ИМ (n=1718). Без
ИМ (n=6800). Прием целекоксиба (n=87), рофекоксиба, (n=78), конт-

Прием рофекоксиба ассоциируется с увеличением
риска развития ИМ

Прием рофекоксиба в высоких дозах ассоциируется с увеличением риска
кардиоваскулярных осложнений

ассоциируется с увеличением риска кардиоваскулярных осложнений. Напроксен не оказывает
кардиопротективного
действия

< 25 мг/сут (ОР 1,47)
>25 мг/сут (ОР 3,58); напроксен vs НПВП (ОР 1,14)

НПВП (1999–2001 гг.)
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Когортное (n=74 838);
группа сравнения
(n=23 532), не принимавших НПВП/ОИМ

«Случай (n=3094) – контроль (n=11 859)» (база
данных GPRD) /ишемический инсульт

Популяционное, ретроспективное, когортное (Административная база данных,
Quebec)/первый ИМ

F. Andersohn
и соавт. [572]

L. Levesque и
соавт. [573]

Тип исследования/
конечная точка

D. Solomon
и соавт. [571]

Автор
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Лица пожилого возраста
без ИМ в анамнезе
(n=113 927). Прием целекоксиба (n=5885); прием
рофекоксиба в низких до-

Пациенты, которым хотя
бы 1 раз назначались
НПВП

Не принимавшие аспирин:
НПВП (ОР 1,04)
Напроксен (ОР 1,59)
Целекоксиб (ОР 1,07)
Рофекоксиб (ОР 1,37)

Рофекоксиб (ОР 1,71)
Эторикоксиб (ОР 2,38)
Целекоксиб (ОР 1,07)

Целекоксиб (ОР 0,99)
Рофекоксиб (ОР 1,16)
Диклофенак (ОР 1,43)
Ибупрофен (ОР 1,02)
Напроксен (ОР 0,67)
Другие НПВП (ОР 0,77)

Не принимавшие аспирин:
Без НПВП (ОР 1,0)
НПВП (ОР 0,68)
Рофекоксиб (ОР 1,19)
Целекоксиб (ОР 0,35)
Принимавшие аспирин:
Без НПВП (ОР 1,0)
НПВП (ОР 0,77)
Рофекоксиб (ОР 1,14)
Целекоксиб (ОР 0,67)
Рофекоксиб vs целекоксиб
(ОР 2,72, р=0,01)
Рофекоксиб vs напроксен
(ОР 3,39)

роль (n=4491)

Впервые начавшие принимать НПВП

Риск (ОР)
кардиоваскулярных
осложнений

Характеристика
пациентов/препараты

Прием рофекоксиба ассоциируется с увеличением
риска развития ИМ. Прием
НПВП, целекоксиба и мелоксикама не ассоциирует-

Прием рофекоксиба увеличивает риск развития ишемического инсульта; степень риска зависит от возраста, дозы и длительности
приема. Прием целекоксиба не повышает риск

Увеличение риска на фоне приема рофекоксиба (в
первые 60 дней приема);
снижение риска на фоне
приема напроксена

Примечание
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Популяционное, «случай–контроль»
(Medicare)/ОИМ

Целекоксиб (ОР 0,89;
0,83–0,94), рофекоксиб
(ОР 1,22; 1,14–1,3), вальдекоксиб (ОР 0,86; 0,7–0,99),
диклофенак ОР 0,91;
(0,74–1,13), ибупрофен ОР
0,96; (0,83–1,1), напроксен
ОР 0,79; (0,67–0,93)

Принимавшие «коксибы»
(n=76 082), нНПВП
(n=53 014), не принимавшие НПВП (n=46 558)

Только прием рофекоксиба ассоциируется с увеличением риска развития
ИМ. Прием других НПВП
не повышает или снижает
риск развития ИМ

ся с риском развития ИМ.
Прием аспирина снижает
риск развития ИМ
на фоне лечения рофекоксибом в низких,
но не высоких дозах

Популяционное, ретроспективное (Ontario Drug
Benefit Program)/ОИМ

Популяционное
когортное / ИМ

«Случай (n=8688) –
контроль (n=33 923)»
(BGPRB/первый ИМ)

M. Mamdani
и соавт. [575]

F. Shaya
и соавт. [576]

L. Fischer
и соавт. [577]

Здоровые и больные с
различными заболеваниями, включая СКВ и РА

Популяция с высоким
кардиоваскулярным риском. сНПВП (n=1005),
нНПВП (n=5245)

Лица 66 лет и старше.
Прием целекоксиба
(n=16 217), рофекоксиба
(n=12 156), напроксена
(n=5669). Другие нНПВП
(n=33 868), контроль
(n=100 000)

НПВП vs без НПВП (ОР 1,07)
НПВП (в прошлом) vs без
НПВП (ОР 1,05)
НПВП (прекратили прием)

Целекоксиб (ОР 1,19)
Рофекоксиб (ОР 1,09)

Целекоксиб (ОР 0,9)
Рофекоксиб (ОР 1,0)
Напроксен (ОР 1,0)
Другие нНПВП (ОР 1,2)

Риск развития ИМ увеличивается после прекращения приема НПВП

Прием «коксибов» не ассоциируется с риском развития ИМ по сравнению с
приемом нНПВП

Увеличение риска развития ИМ на фоне лечения
нНПВП и сНПВП отсутствует. Напроксен не оказывает кардиопротективного действия

Исследования, показывающие, что прием НПВП не влияет (или снижает) на риск кардиоваскулярных катастроф

D. Solomon
и соавт. [574]

< 25 мг/сут (ОР 1,38)
>25 мг/сут (ОР 1,23)
Мелоксикам (ОР 0,59)
Принимавшие аспирин:
НПВП (ОР 0,94)
Напроксен (ОР 0,60)
Целекоксиб (ОР 0,88)
Рофекоксиб (ОР 1,07)
<25 мг/сут (ОР 1,0)
>25 мг/сут (ОР 2,36)
Мелоксикам (ОР 1,59)

зах (n=3703); прием
рофекоксиба в высоких
дозах (n=244); контроль
(n=17 473)

Тр о м б о э м б о л и ч е с к и е о с л о ж н е н и я Н П В П
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«Случай–контроль»
(Пенсильвания)/ОИМ

Ретроспективное, «случай
(n=3315) – контроль
(n=13 139)» (база данных,
Великобритания)/ОИМ

R. Schlienger
и соавт. [581]

Когортное, «случай
(n=4975) – контроль
(n=20000)» (Великобритания)/ИМ или смертельный исход от КБС

L. GarciaRodriguez
и соавт. [579]

S. Kimmel
и соавт. [580]

«Случай (n=8688) – контроль (33 923» (база данных,
Великобритания)/ИМ

Тип исследования/
конечная точка

L. Fischer
и соавт. [578]

Автор

Без НПВП, напроксен,
ибупрофен, диклофенак.
Ближайшее время (1029
дней) и в прошлом
(> 30 дней)

Без аспирина и НПВП,
напроксен, ибупрофен,
аспирин без НПВП,
аспирин +НПВП

Без НПВП в течение
2 лет, прием НПВП: напроксен, диклофенак.
Ближайшее время
(31–180 дней) и в прошлом (> 180 дней)

Без НПВП, диклофенак,
ибупрофен, напроксен

Характеристика
пациентов/препараты

Прием НПВП в настоящее
время vs контроль (ОР 1,17)
Напроксен vs контроль
(ОР 0,68)
Ибупрофен vs контроль

Без аспирина:
НПВП vs контроль (ОР 0,53)
Напроксен (ОР 0,48)
Ибупрофен (ОР 0,51)
С аспирином
НПВП vs контроль (ОР 0,83)

НПВП vs контроль (ОР 1,07)
Напроксен vs контроль
(ОР 0,89)
Ибупрофен vs контроль
(ОР 1,06)
Диклофенак vs контроль
(ОР 1,18)
Недавний прием vs контроль
(ОР 0,98)
Прием в прошлом
vs контроль (ОР 0,89)
НПВП+аспирин vs аспирин
(ОР 1,10)

Диклофенак vs контроль
(ОР 1,23)
Ибупрофен vs контроль
(ОР 1,16)
Напроксен vs контроль
(ОР 0,96)

vs без НПВП (ОР 2,06)

Риск (ОР)
кардиоваскулярных
осложнений

–

–

Прием НПВП не ассоциируется с увеличением
риска развития ИМ.
НПВП не влияют на кардиопротективный эффект
аспирина

–

Примечание
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Наблюдательное/смертность в течение года

Ретроспективное, «случай–контроль»/ОИМ

D. Ko
и соавт. [586]

S. Jick
и соавт. [587]

Ретроспективное, «случай
(n=4425) – контроль
(n=17 700)»/ОИМ

D. Solomon
и соавт. [584]

Ретроспективное (больные
после оперативного лечения)/ОИМ в период
госпитализации

Популяционное, «случай
(n=4163) – контроль
(n=14 160)» (Quebec,
Канада)/ОИМ

E. Rachme
и соавт. [583]

S.E. Kimmel
и соавт. [585]

Ретроспективное, «случай
(n=809) – контроль
(n=2285)» (база данных,
Великобритания)/ОИМ,
внезапная смерть, инсульт

D. Watson
и соавт. [582]

Прием мелоксикама, напроксена, диклофенака,
пироксикама

Пациенты, перенесшие
ОИМ

–

Без НПВП
Любой НПВП

Пациенты старше 65 лет.
Без НПВП, любой
НПВП, напроксен,
ибупрофен

Без НПВП, напроксен,
ибупрофен, диклофенак

Мелоксикам vs диклофенак
1,5; напроксен vs диклофенак 1,0; пироксикам vs диклофенак 0,7

НПВП vs контроль (ОР
0,77); аспирин vs контроль
(ОР 0,81); аспирин+НПВП
vs контроль (ОР 0,78)

Кеторолак (внутривенно)
vs контроль (без кеторолака)
(ОР 0,42)

НПВП vs контроль (ОР 1,0)
Напроксен vs контроль
(ОР 0,84)
Ибупрофен vs контроль
(ОР 1,02)

Напроксен vs другие НПВП
(ОР 0,64)
Контроль vs другие НПВП
(ОР 0,75)

Напроксен vs контроль
(ОР 0,57)
Напроксен vs другие НПВП
(ОР 0,40)
Ибупрофен vs контроль
(ОР 0,74)
Диклофенак vs контроль
(ОР 1,68)

(ОР 1,17)

Умеренное увеличение
риска на фоне приема мелоксикама по сравнению
с диклофенаком

Прием НПВП ассоциируется со снижением риска
летальных исходов

Применение кеторолака
ассоциируется со снижением риска развития
ОИМ у оперированных
больных

Прием напроксена ассоциируется со снижением
риска развития ОИМ

Прием напроксена снижает риск развития ИМ

Прием напроксена снижает риск развития ИМ

Тр о м б о э м б о л и ч е с к и е о с л о ж н е н и я Н П В П

Когортное (n=107 908);
«случай (n=558) – контроль (n=5580)»
(PharmMetrics Database,
США)

Тип исследования/
конечная точка

Больные РА

Характеристика
пациентов/препараты

Напроксен (ОР 0,98), другие
нНПВП (ОР 1,09), целекоксиб (ОР 1,03), рофекоксиб
(ОР 1,26)

Риск (ОР)
кардиоваскулярных
осложнений
Увеличения риска развития ИМ на фоне лечения
НПВП не отмечено

Примечание

Рофекоксиб, 50 мг
Напроксен, 1000 мг

Целекоксиб, 800 мг
Диклофенак, 75 мг
Ибупрофен, 800 мг

Целекоксиб, 100 мг и
200 мг; напроксен 500
мг; диклофенак, 50 мг;
все препараты 2 раза в
день в течение 12 нед

CLASS [352]

SUCCESS-1
[362]

Препарат

VIGOR [217]

Исследование

76
ОА (n=13 274)

ОА (72%)
РА (28%) (n=8059)

РА (n=8076)

Заболевание

Всего:
Целекоксиб – 0,9%
НПВП – 1,0%
ИМ:
Целекоксиб 0,6%
НПВП – 0,2%; p>0,05

Всего:
Рофекоксиб – 1,1%
Напроксен – 0,5%
ИМ:
Рофекоксиб – 0,5%
Напроксен – 0,1% р<0,05

Кардиоваскулярные
осложнения

Кардиоваскулярные тромботи- ИМ: целекоксиб — 10 (0,55/100
пациентов/год), НПВП 1 (0,11/100
ческие осложнения
пациентов/год); p=0,11

«Кардиоваскулярная» летальность, инсульт, ИМ,
стенокардия

«Кардиоваскулярная» летальность, инсульт, нестабильная
стенокардия, ИМ, ТИА, остановка сердца

Исход

Таблица 37. К а р д и о в а с к у л я р н ы е о с л о ж н е н и я н а ф о н е л е ч е н и я с Н П В П ( « к о к с и б ы » ) п о д а н н ы м Р К И
у пациентов с ревматическими заболеваниями

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда, ОИМ – острый инфаркт миокарда,
КБС – коронарная болезнь сердца

S. Suisa
и соавт. [553]

Автор

Тр о м б о э м б о л и ч е с к и е о с л о ж н е н и я Н П В П

320 (1,9%) vs 323 (1,9%), из которых
погибло по 43 больных (0,26%)
89 (0,53%) vs 79 (0,48%), из которых
погибли 6 (0,04%) vs 2 (0,01%)
Примечание. ТИА – транзиторная ишемическая атака.

Эторикоксиб, 60 и 90 мг vs ОА и РА (n=34 701)
диклофенак, 150 мг; 18 мес
MEDAL [519]

Кардиоваскулярные
катастрофы
Цереброваскулярные
катастрофы

Увеличения частоты на фоне приема целекоксиба не выявлено
ОА (n=1583)
Целекоксиб, 200 мг/сут,
«хондропротекторы»,
плацебо; 24 нед
GAIT [257]

Кардиоваскулярные
осложнения

Эторикоксиб – 1,25%
Диклофенак – 1,15%; p>0,05
«Кардиоваскулярная» летальность, инсульт, нестабильная
стенокардия, ТИА, остановка
сердца, артериальный и венозный тромбоз
ОА (n=7111)
Эторикоксиб
Диклофенак
EDGE [587]

TARGET [354]

Люмиракоксиб, 400 мг
vs ибупрофен 2400 мг
и напроксен, 1000 мг

ОА (n=18 325)

«Кардиоваскулярная» летальность, инсульт, ИМ

Люмиракоксиб – 0,65% (59),
НПВП – 0,55% (50); p>0,05

Тр о м б о э м б о л и ч е с к и е о с л о ж н е н и я Н П В П
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(2% vs 0,5%, p=0,03) у пациентов, получавших эти ингибиторы ЦОГ-2, была
выше, чем в группе плацебо. Метаанализ результатов этих испытаний продемонстрировал 3-кратное увеличение риска кардиоваскулярных осложнений на
фоне приема парекоксиба/вальдекоксиба по сравнению с плацебо [588]. В то же
время материалы клинических испытаний вальдекоксиба в общей популяции
пациентов, страдающих РА и ОА, не выявили достоверного увеличения риска
этих осложнений по сравнению с плацебо [589]. В наблюдательном исследовании было показано, что риск кардиоваскулярных и цереброваскулярных осложнений при приеме мелоксикама
(n=19,087; 0,10% и 0,27%) несколько ниже, чем на фоне приема целекоксиба
[590] (n=17,458; 0,16%; ОР 1,72;
0,87–3,40 и 0,39%; ОР 1,66; 1,10—2,51, соответственно) и рофекоксиба (n=15,268;
0,14%; ОР 1,38; 0,71–2,67 и 0,48%; ОР
1,68; 1,15–2,46, соответственно) [591].
По данным метаанализа РКИ, увеличения частоты тромбоэмболических осложнений у пациентов, принимавших
мелоксикам, по сравнению с применением нНПВП, отмечено не было [592].
Более того, имеются данные о кардиопротективном эффекте мелоксикама у
пациентов с острым коронарным синдромом [593]. В то же время, по данным
других авторов [543, 557, 562, 573], риск
развития кардиоваскулярных нарушений у пациентов, получавших мелоксикам, такой же или выше, чем на фоне лечения нНПВП или целекоксибом.
Данные по кардиоваскулярной
безопасности нимесулида ограничены. В одном исследовании [564] было показано, что на фоне лечения
нимесулидом риск этих осложнения
такой же, как и на фоне лечения
другими НПВП.
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Ott [556]

Nussmeier [555]

Парекоксиб, 80 мг внутривенно
Вальдекоксиб, 80 мг (10 дней)

Вальдекоксиб, 40 мг
Парекоксиб, 40 мг (10 дней)

Целекоксиб, 400 мг/сут
Напроксен 200 мг/ 2 раза в сут

ADAPT [554]

Целекоксиб, 400 и 800 мг/cут

S. Solomon и соавт.
[552] (APC)

Целекоксиб, 400 мг/сут

Рофекоксиб, 25 мг/сут

R. Bresalier и соавт.
[551] (APPROVe)

PreSA [553]

Препарат

Авторы исследования

АКШ (n=462)

АКШ (n=1671)

Болезнь Альцгеймера
(n=2463, возраст >70 лет)

Аденома толстой кишки
(n=1561)

Аденома толстой кишки
(n=2035)

Аденома толстой кишки
(n=2585)

Заболевание

Частота тяжелых побочных эффектов:
контроль – 9%;
вальдекоксиб+парекоксиб – 19%

Частота любых сосудистых катастроф и поражения ЖКТ и раневой инфекции:
контроль – 0,5%;
вальдекоксиб+парекоксиб – 2%;
только вальдекоксиб – 1,1;
обе группы – 1,6

Сравнение с плацебо:
целекоксиб – различия отсутствуют;
напроксен – увеличение на 50%;
исследование прекращено

Предварительные результаты:
Плацебо – 1,8%; целекоксиб –1,7%

Плацебо:
целекоксиб, 400 мг — 15 (ОР 2,2);
целекоксиб, 800 мг — 20 (ОР 3,0);
p=0,06 плацебо vs целекоксиб, 400 мг;
p=0,009 плацебо vs целекоксиб, 800 мг

Рофекоксиб vs плацебо: частота развития ИМ
3,5% vs 1,9% (p<0,001). Различия по общей и
«кардиоваскулярной» летальности отсутствуют

Кардиоваскулярные осложнения

Таблица 38. К а р д и о в а с к у л я р н ы й э ф ф е к т с Н П В П ( « к о к с и б ы » ) п о д а н н ы м Р К И
при неревматических заболеваниях
Тр о м б о э м б о л и ч е с к и е о с л о ж н е н и я Н П В П

Тр о м б о э м б о л и ч е с к и е о с л о ж н е н и я Н П В П
Таблица 39. Ч а с т о т а к а р д и о в а с к у л я р н ы х о с л о ж н е н и й н а ф о н е п р и е м а
ц е л е к о к с и б а п о д а н н ы м п л а ц е б о - к о н т р о л и р у е м ы х РК И [ 5 9 4 ]
Осложнение

Плацебо-группа
(n=4057)

Группа
применения
целекоксиба
(n=7642)

ОР

р

Кардиоваскулярные
осложнения в целом

7 (1,20)

18 (1,42)

1,11 (0,42–2,67)

0,81

«Кардиоваскулярная»
летальность

3 (0,51)

8 (0,63)

1,26 (0,33–4,77)

0,24

Несмертельный ИМ

1 (0,17)

5 (0,39)

1,56 (0,21–11,90)

0,67

Несмертельный инсульт

3 (0,51)

5 (0,39)

0,80 (0,39– 3,31)

0,75

4/3527 (0,81)
3/530 (3,30)
5/2576 (1,26)
2/3483 (1,07)

10/6466 (0,96)
8/996 (3,62)
7/4743 (0,83)
11/2719 (2,56)

1,25 (0,39–3,97)
0,89 (0,21–1,35)
0,68 (0,23–2,02)
1,90 (0,44–6,23)

0,71
0,86
0,49
0,39

2/2072 (0,63)

2/3863 (0,30)

0,55 (0,08–3,68)

0,54

5/1271 (1,70)
2/714 (2,21)

10/2285 (2,65)
6/1314 (2,77)

1,44 (0,81–5,12)
1,11 (0,23–5,42)

0,57
0,90

Подгруппы пациентов
Не принимавшие аспирин
Принимающие аспирин
Без АГ
С АГ
Без кардиоваскулярных
факторов риска
С любым
кардиоваскулярным
фактором риска
> 2 факторов риска

Противоречивы результаты нескольких метаанализов исследований, касающихся связи между приемом НПВП и риском развития кардиоваскулярных осложнений [594–597]. По данным M. Kearney и соавт. [595] , применение сНПВП
ассоциируется с 42% увеличением риска сосудистых осложнений (по сравнению с
плацебо), а именно 1,2% в год на фоне приема сНПВП и 0,9% на фоне применения плацебо (р=0,0003). Эта тенденция связана в первую очередь с увеличением
частоты ИМ (0,6 и 0,3% в год, р=0,0003), но не других сосудистых осложнений. В
то же время различия в риске сосудистых осложнений между нНПВП и сНПВП
отсутствовали (1 и 0,9% в год соответственно). При анализе нНПВП отмечено увеличение риска на фоне приема диклофенака (ОР 1,63; 1,12–2,37), ибупрофена
(ОР 1,51; 0,96–2,37) и отсутствие этой тенденции при применении напроксена
(ОР 0,92; 0,96–2,37).
S. Salperet и соавт. [596] проанализировали материалы РКИ (n=13, длительность
не менее 6 нед) НПВП у пациентов (n=7718) с заболеваниями суставов и болезнью
Альцгеймера и не обнаружили связи между приемом НПВП и риском сосудистых осложнений. Так, у пациентов с заболеваниями суставов риск сосудистых осложнений в
группе больных, получавших НПВП, был ниже, чем в группе плацебо (ОР 0,6; 0,2–0,7),
а при болезни Альцгеймера выше, чем в группе плацебо (ОР 1,6; 0,9–2,7). Примечательно, что по данным этого метаанализа, напроксен не обладал «кардиопротективным» эффектом по сравнению с другими нНПВП.
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Таблица 40. Ч а с т о т а к а р д и о в а с к у л я р н ы х о с л о ж н е н и й н а ф о н е
п р и е м а ц е л е к о к с и б а и Н П В П п о д а н н ы м РК И [ 5 9 4 ]
Осложнение

В группе
применения
нНПВП
(n=13 990)

В группе
применения
целекоксиба
(n=19 773)

ОР

р

Кардиоваскулярные
осложнения в целом

49 (1,12)

54 (0,96)

0,90 (0,60–1,33)

0,59

«Кардиоваскулярная»
летальность

19 (0,43)

12 (0,21)

0,57 (0,28–1,14)

0,11

Несмертельный ИМ

15 (0,34)

32 (0,57)

1,76 (0,93–3,35)

0,08

Несмертельный инсульт

15 (0,34)

10 (9,18)

0,51 (0,23–1,10)

0,09

31/12 355 (0,83)
11/1613 (2,83)
26/10 557 (0,84)
23/3423 (1,78)

26/17 599 (0,53)
28/2174 (3,67)
32/15 907 (0,75)
22/3666 (1,56)

0,68 (0,40–1,16)
1,25 (0,60–2,30)
0,90 (0,54–1,50)
0,87 (0,47–1,61)

0,16
0,42
0,69
0,67

18/9018 (0,70)

19/13 886 (0,53)

0,73 (0,39–1,36)

0,32

13/3269 (3,10)
18/3703 (2,90)

17/3928 (1,27)
18/3958 (2,54)

1,21 (0,53–2,69)
0,87 (0,45–1,69)

0,64
0,68

Подгруппы пациентов
Не принимавшие аспирин
Принимающие аспирин
Без АГ
С АГ
Без кардиоваскулярных
факторов риска
С любым
кардиоваскулярным
фактором риска
> 2 факторов риска

В то же время метаанализ результатов РКИ целекоксиба (n=7462 и n=19 773) не
выявил нарастания частоты кардиоваскулярных осложнений по сравнению с плацебо
(n=4057) (табл. 39) и нНПВП (n=13 990) (табл. 40). В метаанализ были включены результаты всех исследований целекоксиба (доза от 200 до 800 мг/сут), длительностью от
2 нед до 2 лет. Установлено, что прием целекоксиба не ассоциируется с увеличением риска кардиоваскулярных осложнений по сравнению с применением как плацебо, так и
нНПВП [594]. Однако продолжительность большинства испытаний целекоксиба и
нНПВП была относительно короткой.
Иные результаты были получены L. Solomon и соавт. [597], в ходе метаанализа
6 длительных РКИ, в которых целекоксиб использовался по неревматологическим показаниям и сравнивался с плацебо (n=7950). Суммарно риск ИМ был повышен: ОР 1,6
(1,1–2,3), при этом отмечалась зависимость от дозы и кратности приема. Так, для дозы
400 мг однократно риск был минимальным (ОР 1,1, 0,6–2,0) по сравнению с дозой
200 мг 2 раза в день (ОР 1,8; 1,1–3,1) и 400 мг 2 раза в день (ОР 3,1; 1,5–6,1).
Метаанализ, проведенный L. Chen и D. Ashcroff [598] (всего 55 РКИ, n=99,087), показал суммарное увеличение риска ИМ при использовании «коксибов» по сравнению с плацебо (ОР 1,46; 1,02–2,09) и нНПВП (ОР 1,45; 1,09–1,93). По данным авторов, максимальный
риск был выявлен для рофекоксиба (ОР 5,39; 2,08–14;02) по сравнению с напроксеном.
Оценка сравнительного риска развития ИМ при использовании различных
нНПВП представлена в метаанализе G. Singh и соавт.[599], основанном на данных
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Таблица 41. Ч а с т о т а И М н а ф о н е л е ч е н и я Н П В П п о д а н н ы м с и с т е м а тического анализа исследований «случай–контроль» [309]
Препарат

Число РКИ

Число больных

Относительный риск
(95% ДИ)

Любой НПВП

12

258 546

1,28 (1,25–1,32)

Напроксен

9

257 940

1,08 (1,00–1,15)

Целекоксиб

5

195 419

1,17 (1,06–1,28)

Ибупрофен

6

153 593

1,19 (1,13–1,25)

Диклофенак

5

131 497

1,48 (1,39–1,58)

Рофекоксиб

5

131 497

1,63 (1,49–1,79)

14 РКИ. Суммарно (для всех препаратов) он оказался достаточно низким – ОР 1,19
(1,08–1,31), однако был более высок для диклофенака (ОР 1,38; 1,22–1,57). Для ибупрофена он составил 1,11 (1,06–1,17), для напроксена – 0,99 (0,88–1,11) [599].
P. Scott и соавт. [600] представили систематический обзор когортных исследований,
исследований «случай–контроль», РКИ, касающихся применения НПВП для профилактики аденоматозного полипоза кишечника, и РКИ, в которых сравнивались нНПВП и
сНПВП при применении у пациентов с различными формами артритов (табл. 41).
При анализе результатов исследований «случай–контроль» (12 исследований,
n=311 599) выявлено статистически недостоверное увеличение риска развития ИМ у
лиц, принимавших НПВП (ОР 1,14). При анализе действия отдельных НПВП увеличение риска отмечено только при приеме диклофенака (ОР 1,42) и рофекоксиба (ОР
1,61). В 4 когортных исследованиях (n=922 000) нарастание риска на фоне лечения
НПВП не отмечено (ОР 1,0), за исключением приема рофекоксиба (ОР 1,26). Результаты 3 РКИ, касающихся применения целекоксиба, рофекоксиба и аспирина
для профилактики аденоматозного полипоза толстого кишечника (n=5365), свидетельствуют об увеличении риска у пациентов, получавших любой из перечисленных
препаратов (ОР 2,89; 1,58–5,25). Для целекоксиба ОР составил 2,36, рофекоксиба–3,38. Риск был повышен даже при использовании аспирина в низких дозах (ОР
5,0; 0,59–42,5), однако в последнем случае число эпизодов кардиоваскулярных катастроф было очень низкое. Материалы длительных РКИ (8 исследований, n=37761),
посвященных сравнению нНПВП с сНПВП, свидетельствуют об абсолютном нарастании частоты развития ИМ у пациентов, получавших сНПВП — «коксибы» (55
эпизодов) по сравнению с принимавшими нНПВП (33 эпизода), но частота тяжелых
осложнений со стороны ЖКТ была существенно выше при приеме нНПВП (149
эпизодов), чем сНПВП (55 эпизодов). При анализе всей совокупности данных (62
исследования, 94 599 участников) в целом частота развития ИМ была выше на фоне
приема сНПВП, чем нНПВП, но достоверное увеличение риска отмечено только
при приеме рофекоксиба (ОР 2,24).
По данным популяционного исследования, в которое вошли 912 пациентов, перенесших геморрагический инсульт, и 9059 лиц контрольной группы, на фоне приема
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НПВП не отмечается нарастания частоты геморрагического инсульта (ОР 0,92–1,13),
независимо от пола, возраста и наличия АГ [601].
Иные данные были показаны в отношении ишемического инсульта в ходе популяционного исследования M. Haag и соавт. [602] (n=7636, 807 эпизодов инсульта). Прием и
нНПВП, и сНПВП повышал риск развития этого осложнения: ОР 1,72 (1,22–2,44) и 2,75
(1,28–5,95). Следует отметить, что практически все эпизоды ишемического инсульта,
возникшие на фоне приема сНПВП, были связаны с применением рофекоксиба (6 из 7).
Взаимодействие НПВП с аспирином и риск развития
кардиоваскулярных осложнений
По данным экспериментальных исследований, некоторые НПВП (ибупрофен,
напроксен, индометацин) могут конкурировать с аспирином за связывание с активным
центром ЦОГ-1 и подавлять его «антиагрегантный» эффект [603–606]. Однако взаимодействия кетопрофена [607], диклофенака [605], целекоксиба [608] и мелоксикама
[609] с аспирином не отмечено. Материалы эпидемиологических исследований, касающиеся риска кардиоваскулярных осложнений у пациентов, одновременно принимающих НПВП и аспирин, противоречивы (табл. 42).
Например, по данным одних авторов, прием ибупрофена или любых нНПВП
(> 60 дней), ассоциируется с увеличением риска развития ИМ. Однако в других исследованиях связи между сочетанным приемом аспирина и нНПВП (включая ибупрофен)
и развитием кардиоваскулярных осложнений не прослеживалось.
По данным G. Singh и соавт. [610] (база данных California Medicade, 1999–2004 гг.),
применение аспирина снижает риск развития ИМ на фоне лечения рофекоксибом (ОР 1,31;
1,20–1,43 vs ОР 1,03; 0,86–1,24), целекоксибом (ОР 1,12; 1,04–1,19 vs ОР 0,88; –0,76–1,02),
мелоксикамом (ОР 1,52; 1,03–2,11 vs ОР 0,53; 0,26–1,10). Влияние приема аспирина на риск
развития ИМ у лиц, принимавших индометацин (ОР 1,65; 1,14–2,03 vs ОР 1,21; 0,65–2,27)
и ибупрофен (ОР 1,08; 0,98–1,19 vs ОР 1,20; 0,94–1,51), не отмечено.
Клиническое значение
По данным длительных РКИ, кардиоваскулярные и цереброваскулярные осложнения возникают более чем у 1–2% больных в течение 6–12 мес непрерывного
приема НПВП в высоких дозах. Суммарно более 10% больных с подобными осложнениями умирают.
Факторы риска кардиоваскулярных осложнений
Опасность серьезных нежелательных эффектов со стороны сердечно-сосудистой
системы существенно выше у больных, имеющих стандартные кардиоваскулярные
факторы риска (диагностированные кардиологические заболевания, избыточная
масса тела, курение, нарушения липидного обмена, СД, тромбозы периферических
сосудов), а также АГ.
Их значение показывает метаанализ W. White и соавт. [594], в котором оценивался
риск сердечно-сосудистых осложнений по данным РКИ, в котором сравнивались целекоксиб и нНПВП. У больных, не имеющих АГ, осложнения отмечены с частотой 0,75 и
0,84 соответственно, при наличии АГ вдвое чаще – 1,56 и 1,78, при отсутствии кардиоваскулярных факторов риска – 0,53 и 0,7, при наличии 1 фактора риска – 1,27 и 3,1, 2
факторов и более – 2,54 и 2,9 пациентов/год соответственно.
Близкие результаты были показаны W. Huang и соавт. [562], исследовавшими 9602
пациента поликлиник Тайваня, не менее 180 дней принимавших целекоксиб, мелокси-
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Мужчины (PHS)/ РКИ

Ретроспективное,
популяционное (n=18 503)

T. Kurth
и соавт. [612]

M. Hudson
и соавт. [613]

Госпиталь ветеранов/когортное

T. Patel
и соавт. [615]

Примечание. КВЗ – кардиоваскулярное заболевание.

Общая практика
(GPRD)/«случай–контроль»

Medicare/когортное

J. Curtis
и соавт. [614]

L. Garcia-Rodriguez
и соавт. [579]

ОИМ

Первый ИМ

Первый
несмертельный ИМ

Аспирин + ибупрофен
Когда-либо
>30 дней
>60 дней

Аспирин + НПВП
В течение 1–59 дней
> 60 дней

Аспирин + НПВП
Аспирин + ибупрофен (частый прием)

Смертность от ИМ и КВЗ

ИМ

Смертность за год

Аспирин + НПВП
Аспирин + ибупрофен

Аспирин + ибупрофен

Аспирин + НПВП
Аспирин + ибупрофен

И с с л е д о в а н и я , в к о т о р ы х в з а и мо д е й с т в и я н е о б н а р у ж ен о

Популяционный контроль
и выписка из стационара после
ИМ/«случай–контроль»

S. Kimmel
и соавт. [580]

И с с л е д о в а н и я , в к о т о р ы х в з а и мо д е й с т в и е о б н а р у ж ен о
Аспирин + ибупрофен
Общая практика/когортное
Смертность от КВЗ
Аспирин + диклофенак

Препараты

T. MacDonald
и соавт. [611]

Исход

Популяция/тип исследования

Автор

Таблица 42. В з а и м о д е й с т в и е м е ж д у и б у п р о ф е н о м и а с п и р и н о м п о д а н н ы м
фармакоэпидемиологических исследований

1,1
1,08

0,61

0,96
0,84

1,01
1,13
1,83

1,10
2,84

0,83
2,03

1,73
0,80
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Применение НПВП и сердечная недостаточность
кам или рофекоксиб. Частота развития ИМ, нестабильной стенокардии, инсульта и транзиторной ишемии миокарда составила у лиц, не имевших диагностированных кардиологических заболеваний, соответственно 1,1; 0,6; 2 и 0,6% и была более чем в 5 раз выше
среди имевших данную патологию в анамнезе – 5,0; 4,8; 6; 5,8% соответственно.
Особенно высок риск кардиоваскулярных осложнений (в том числе фатальных) у больных
ИБС, перенесших ИМ, а также операции на сердце и сосудах (АКШ, стентирование) [616–618].
Риск повышается при использовании НПВП в высоких дозах в течение длительного времени – именно при таком режиме назначения было выявлено нарастание частоты кардиоваскулярных осложнений при использовании рофекоксиба и других представителей «коксибов» [616, 617]. Нет четких данных о том, что комбинированный прием
НПВП и ГК может увеличивать риск развития кардиоваскулярных осложнений, однако логично предположить, что в этом случае следует ожидать отрицательный суммированный показатель нежелательных эффектов этих препаратов.
П р о ф и л а к т и к а к а р д и о в а с к ул я р н ы х о с л о ж н ен и й
Основным методом снижения риска сердечно-сосудистых осложнений является ограничение использования любых НПВП у больных с высоким кардиоваскулярным риском (прогрессирующая ИБС, перенесенный ИМ и инсульт, а также операции на сердце и
коронарных сосудах). Своевременное выявление и коррекция коморбидных заболеваний
сердечно-сосудистой системы (в частности, АГ) также снижают вероятность развития
тромбоэмболических осложнений. При необходимости у больных группы высокого риска возможно использование более безопасных НПВП – напроксена и целекоксиба в сочетании с адекватной антиагрегантной терапией (аспирина в низких дозах) [619].
Применение НПВП и сердечная недостаточность
Прием НПВП ассоциируется с риском декомпенсации застойной сердечной недостаточности (ЗСН). Патогенез этого осложнения в основном связан со способностью
НПВП отрицательно влиять на функцию почек, приводящей к задержке воды и натрия,
а также повышению тонуса периферических сосудов с нарастанием постнагрузки [506,
507]. Согласно данным наблюдательных исследований и исследований «случай–контроль» риск госпитализаций по поводу сердечной недостаточности существенно увеличивается у пациентов, принимающих нНПВП и рофекоксиб, но не целекоксиб (табл. 43).
К л и н и ч е с к о е з н а ч ен и е
По данным РКИ, декомпенсация ЗСН является достаточно редким, но несомненно
жизнеугрожающим состоянием. В РКИ VIGOR [217] эта патология была отмечена у 0,5%
получавших рофекоксиб и 0,2% применявших напроксен. В РКИ SUCCESS [362] частота декомпенсации ЗСН составила 0,22 эпизода на фоне приема целекоксиба vs 1,0 на 100
пациeнтов/год при использовании диклофенака или напроксена. По результатам программы MEDAL [295] ЗСН стала причиной прерывания терапии у 0,1–0,7% больных, получавших эторикоксиб (в зависимости от дозы) и ~0,2% применявших диклофенак.
Факторы риска
ЗСН чаще развивается на фоне приема нНПВП у больных, уже имевших данную
патологию, а также у страдающих АГ, патологией почек и СД. Риск повышается при использовании НПВП в высоких дозах.
З а к л ю ч ен и е
Опасные кардиоваскулярные осложнения на фоне приема современных НПВП возникают чаще, чем угрожающие жизни осложнения со стороны верхних отделов ЖКТ, и
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Популяционное,
«случай
(n=1 394 764) —
контроль
(n=5000)»/развитие
ЗСН

Популяционное/ЗСН или летальный исход (n=2256)

Когортное; «случай
(n=520)–контроль
(n=5200)»

Популяционное,
ретроспективное

L. GarciaRodriguez
и соавт.[622]

M. Hadson
и соавт. [623]

S. Bernatsky
и соавт. [624]
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M. Mamdani
и соавт. [625]

Возраст пациентов
> 65 лет.
Рофекоксиб (n=14 583),
целекоксиб (n=18908),

РА

Возраст больных >
66 лет, получающие
НПВП

Возраст больных =
40–84 года (n=3123)

Популяционное/раз- Возраст больных > 55 лет
витие ЗСН (n=7277)

J. Feenstra
и соавт. [621]

Возраст больных >55
лет, прием диуретиков

Характеристика
группы

Популяционное/
госпитализация по поводу ЗСН (n=10 519)

Тип исследования/
конечная точка

E. Heerdink
и соавт. [620]

Автор

Рофекоксиб vs контроль (ОР
1,8), нНПВП vs контроль (ОР
1,4), целекоксиб vs контроль
(ОР 1,0)

Прием нНПВП (ОР 0,8), напроксена (ОР 1,3), других
НПВП (ОР 0,8), сНПВП
(ОР 0,9), целекоксиба (ОР
0,6), рофекоксиба (ОР 1,8)

НПВП vs целекоксиб (ОР
1,26), рофекоксиб vs целекоксиб (ОР 1,27), НПВП vs рофекоксиб (ОР 0,99)

Прием НПВП в настоящее
время (ОР 1,59).
Периодический (ОР 1,08).
Недавний (ОР 1,13).
В прошлом (ОР 0,96).
0–30 дней (ОР 2,13).
31–365 дней (ОР 1,32).
>365 дней (ОР 1,54)

Развитие ЗСН (ОР 1,1), декомпенсация ЗСН (ОР 1,4);
прием >1 НПВП – развитие
ЗСН (ОР 1,2),
декомпенсация ЗСН (ОР 9,9)

На фоне приема НПВП +
диуретики (ОР 1,8)

Риск осложнении

Комментарий

Риск госпитализации по поводу
ЗСН выше на фоне приема
рофекоксиба и нНПВП,
по сравнению с целекоксибом

Прием рофекоксиба ассоциируется
с увеличением, а целекоксиба – с
уменьшением риска развития ЗСН

Прием рофекоксиба и НПВП
ассоциируется с увеличением
риска развития ЗСН по сравнению с целекоксибом

Прием НПВП увеличивает риск
развития ЗСН, особенно у пациентов с АГ, СД, почечной недостаточностью, преимущественно в
1-й месяц приема

Прием НПВП не ассоциируется с
развитием ЗСН. Прием НПВП ассоциируется с развитием декомпенсации ЗСН

Увеличение риска госпитализаций у получающих НПВП на фоне приема диуретиков

Таблица 43. Р и с к р а з в и т и я с е р д е ч н о й н е д о с т а т о ч н о с т и н а ф о н е п р и е м а Н П В П
Применение НПВП и сердечная недостаточность

Риск ассоциируется с приемом
НПВП в высоких дозах и применением НПВП с длительным Т1/2
Прием НПВП vs без применения НПВП (ОР 2,1). При заболевании сердца в анамнезе
(ОР 10,5)
«Случай
(n=365)–контроль
(n=658)»
Page [626]

нНПВП (n=5391), контроль (n=100 000)

Тип исследования/
конечная точка
Автор

Характеристика
группы

Риск осложнении

Комментарий

Поражение почек, ассоциированное с приемом НПВП
являются класс-специфической патологией. В течение 6–12 мес
непрерывного приема НПВП в высоких дозах дестабилизация АГ
отмечается у ~5%, дестабилизация сердечной недостаточности –
у ~0,5%, а кардиоваскулярные и цереброваскулярные катастрофы –
у 1–2% больных.
• Расчет риска кардиоваскулярных осложнений должен быть
обязательным компонентом оценки суммарного риска при назначении НПВП (аналогично оценке риска НПВП-гастропатии).
• Необходимо информировать пациентов и врачей о риске
подобных осложнений и проводить тщательный «мониторинг» состояния сердечно-сосудистой системы (активное выявление характерных жалоб, контроль АД, ЭКГ) в течение всего периода приема НПВП у больных, имеющих соответствующие факторы риска.
• Следует избегать назначения любых НПВП больным с
крайне высоким риском кардиоваскулярных катастроф (прогрессирующая ИБС, перенесенный ИМ и операции на коронарных
сосудах), а также больным с неконтролируемой АГ и сердечной
недостаточностью.
• В терапии больных, имеющих умеренный и высокий риск
кардиоваскулярных осложнений, следует отдавать предпочтение
более безопасным в отношении этой патологии препаратам – напроксену и целекоксибу. Для пациентов группы высокого риска
(в частности, с ИБС) назначение НПВП возможно только на фоне адекватной антиагрегантной терапии (аспирин в низких дозах
и, возможно, иные препараты, влияющие на систему гемостаза).
• Препаратами выбора для антигипертензивной терапии
больных, нуждающихся в длительном приеме НПВП, являются
пролонгированные блокаторы кальциевых каналов (амлодипин).
Поражение почек, ассоциированное с приемом НПВП
Эйкозаноиды, прежде всего ПГ Е2, играют важнейшую роль
в регуляции почечного кровотока, поддержании эффективного
давления в почечных клубочках, а также в процессе реабсорбции
натрия и воды. Необходимо отметить, что, в отличие от большинства тканей человеческого организма, «патологическая» изоформа ЦОГ-2 определяется в почках и в нормальных условиях. Как
показывают недавние исследования, она играет существенную
роль в регуляции системного АД и водно-солевого равновесия и
фактически является для почек «структурным» ферментом. Поэтому применение и нНПВП, и сНПВП может отрицательно влиять на функцию почек [506, 507, 627, 628].
Взаимосвязь между приемом НПВП и развитием патологии
почек четко доказана [629, 630]. К характерным проявлениям
нефротоксичности НПВП относят умеренное снижение клубочковой фильтрации, сочетающееся с отеками и повышением АД,
небольшим увеличением уровня креатинина и мочевины в сыво-
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ротке и гиперкалиемией [631–633]. В большинстве случаев эти нарушения развиваются в первые 2 нед от начала лечения, носят транзиторный характер и при раннем выявлении и отмене НПВП полностью обратимы [629, 631–633].
Вышесказанное подтверждают результаты метаанализа, в котором оценивались данные 23 РКИ эффективности НПВП при послеоперационном обезболивании. Кратковременное использование этих препаратов в терапии больных, не имевших исходно патологии почек, не вызывало клинически значимого нарушения их функции [634].
Однако у больных с тяжелой коморбидной патологией на фоне длительного приема НПВП в высоких дозах в ряде случаев может развиваться острая почечная недостаточность (ОПН) [630]. Более редкой формой почечной патологии, связанной с длительной ишемией, обусловленной ингибицией синтеза вазодилататорных ПГ, считается анальгетическая нефропатия. Ее появление отмечается при длительном (10–20 лет)
лечении НПВП, а патогенез связан с медленно прогрессирующим некрозом почечных
сосочков. Анальгетическая нефропатия характеризуется канальцевой дисфункцией и
нарушением концентрационной функции почек, а в финальной стадии приводит к
ХПН [631–633] . К очень редким побочным эффектам, возникающим на фоне длительного лечения НПВП, относят интерстициальный нефрит, который развивается у женщин пожилого возраста, чаще на фоне приема производных пропионовой кислоты.
Эпидемиология
По данным 2 эпидемиологических исследований, прием НПВП увеличивает риск
развития ОПН в 2–3 раза. В работе V. Schneider и соавт.[635], у лиц > 65 лет (Квебек;
4228 случаев ОПН, 85 400 – контрольная группа) прием НПВП ассоциировался
с 2-кратным риском госпитализации по поводу ОПН (ОР 2,05; 1,61–2,6). Данные
C. Huerta и соавт. [636], основанные на наблюдении 386 916 больных в возрасте 50–
84 года (103 эпизода ОПН, 5000 – контрольная группа), показали 3-кратное повышение риска при приеме НПВП (ОР 3,2; 1,8–5,8).
Хотя сНПВП могут в такой же степени нарушать функцию почек, как и нНПВП
[637, 638], отдельные представители этой группы демонстрируют низкий уровень нефротоксичности. По данным метаанализа (114 РКИ, включавших 116 094 пациентов),
прием рофекоксиба ассоциировался с нарастанием риска возникновения побочных
эффектов в отношении почек (ОР 1,53; 1,33–1,76), в том числе периферических отеков
(ОР 1,43; 1,23–1,66), АГ (ОР 1,55; 1,29–1,85), нарушения функции почек (ОР 2,31;
1,05–5,07) по сравнению с контрольной группой. Однако на фоне приема целекоксиба
по сравнению с группой контроля наблюдалось умеренное снижение риска нарушения
функции почек (ОР 0,61; 0,40–0,94) и развития АГ (ОР 0,93; 0,71–0,97) [639].
К л и н и ч е с к о е з н а ч ен и е
Хотя НПВП-ассоциированная нефропатия в большинстве случаев носит обратимый характер, она может быть жизнеугрожающей в тех ситуациях, когда сопровождается высоким АД или приводит к развитию ОПН. Кроме того, нефропатия является
причиной отмены терапии. Так, в РКИ CLASS, длившемся 6 мес, число отмен терапии
из-за ренальных осложнений составило 44 (1,1%) в группе больных, получавших целекоксиб в дозе 800 мг, и 41 (1,0%) в группе больных, принимавших диклофенак, 150 мг,
или ибупрофен, 2400 мг [352]. По данным 18-месячного РКИ MEDAL, нарушение
функции почек привело к прекращению лечения у 0.4—2.3% больных, получавших эторикоксиб 90 и 60 мг, и 0,4–1,0% на фоне приема диклофенака, 150 мг [519].
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Факторы риска
Ведущим фактором риска нарушения функции почек является снижение почечной перфузии [640], а к факторам риска относятся пожилой возраст (> 65 лет), скрытая
почечная недостаточность, ЗНС, цирроз печени, использование диуретиков, дегидратация и снижение АД [630, 632]. Риск развития нефропатии возрастает при совместном
использовании НПВП и некоторых лекарственных препаратов, в частности ингибиторов АПФ, аминогликозидов и циклоспорина А [641–645].
По данным J. Blackshears и соавт. [641], нарушение функции почек на фоне лечения НПВП ассоциировалось со следующими факторами: возраст > 65 лет (79%), атеросклеротическое поражение сосудов (76%), использование диуретиков (84%), а также
наличие подагры (42%), ЗСН (18%), болезней почек (21%) и СКВ (8%).
В ходе исследования («случай–контроль») [646] была выявлена взаимосвязь между
недавним приемом НПВП (<90 дней) и увеличением риска госпитализации по поводу нарушения функции почек (ОР 2,2, 1,1–4,5) у пациентов, получающих ингибиторов АПФ.
По данным C. Huerta и соавт. [636], прием кардиологических препаратов ассоциируется со значительным (более чем 5-кратным) увеличением риска развития почечной недостаточности, причем наибольшим был риск на фоне приема диуретиков (ОР 11,6; 4,2–32,2).
Профилактика
Профилактика развития нефропатии основана на тщательном учете факторов риска развития этой патологии перед и в период применения НПВП. Особое значение
имеет тщательное обследование больных, нуждающихся в длительном использовании
этих препаратов, для исключения бессимптомной коморбидной патологии почек. Особое значение имеет определение клиренса креатинина (в значительно большей степени, чем его абсолютный уровень). Если он менее 60 мл/мин, НПВП следует назначать
с осторожностью, а индекс креатинина менее 30 мл/мин служит противопоказанием к
назначению любых НПВП [640–642, 647–649].
Следует избегать неблагоприятных сочетаний НПВП с препаратами, повышающими
риск возникновения нарушения функции почек, такими как циклоспорин и аминогликозиды. У пациентов, имеющих факторы риска развития нефропатии, следует отдавать
предпочтение более безопасным НПВП (по всей видимости, таким является целекоксиб).
З а к л ю ч ен и е
• НПВП-ассоциированная нефропатия, проявляющаяся снижением функции
почек, отеками и АГ, возникает у 1% больных, регулярно принимающих НПВП в высоких дозах. В подавляющем большинстве случаев эти изменения носят транзиторный
характер и полностью обратимы при отмене приема НПВП, однако у больных с серьезными факторами риска возможно развитие ОПН. При длительном (многолетнем)
приеме НПВП недиагностированная нефропатия может принять необратимый характер и привести к ХПН.
• Наиболее важными факторами риска развития НПВП-ассоциированной нефропатии являются исходная патология почек с нарушением их функции (клиренс креатинина менее 60 мл/мин), гиповолемия, тяжелые коморбидные заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся существенным снижением почечной перфузии, сопутствующий прием нефротоксичных препаратов (аминогликозиды, циклоспорин А и др.). Нефропатия чаще развивается у людей пожилого возраста и на фоне
приема НПВП в высоких дозах.
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Прием НПВП и патология легких
• Профилактика НПВП-ассоциированной нефропатии основана на учете соответствующих факторов риска. При наличии последних необходимо контролировать
клиренс креатинина перед и на фоне приема НПВП: при уровне клиренса около 60
мл/мин НПВП следует использовать с особой осторожностью (препаратом выбора, по
всей видимости, является целекоксиб), а при уровне 30 мл/мл и менее НПВП могут
быть назначены только по жизненным показаниям.
Прием НПВП и патология легких
У 10–20% пациентов, страдающих бронхиальной астмой, наблюдается гиперчувствительность к аспирину и НПВП, проявляющаяся тяжелым обострением астмы. Эта
патология ранее называлась «аспирин-чувствительной» бронхиальной астмой, а в настоящее время – «аспирин-индуцированное респираторное заболевание» (aspirin-exacerbated respiratory disease) [650–653]. Установлено, что сНПВП (нимесулид, мелоксикам, целекоксиб) не обладают перекрестной реактивностью с аспирином и НПВП в отношении индукции обострения астмы и являются препаратами выбора у этой категории пациентов [654].
Прием НПВП и репарация переломов
Установлено, что сНПВП и нНПВП в равной степени оказывают негативное влияние на консолидацию переломов у лабораторных животных. Это привлекло внимание
к проблеме рациональной анальгезии у пациентов с переломами костей скелета, в том
числе остеопоретических. Клинические данные, касающиеся влияния НПВП на срастание переломов костей скелета, крайне немногочисленны. Предварительные результаты
свидетельствуют о негативном влиянии «стандартных» НПВП (кеторолак) на заживление переломов позвоночника и отсутствии такового у ингибиторов ЦОГ-2 (рофекоксиб). До получения более доказательных данных следует рекомендовать по возможности
ограничить длительность применения НПВП как анальгетиков у пациентов с переломами костей [655, 656].
Применение НПВП и риск развития послеоперационного кровотечения
НПВП обладают способностью подавлять агрегацию тромбоцитов за счет обратимой блокады ЦОГ-1, приводящей к снижению синтеза тромбоксана (ТхА2). У пациентов,
не имеющих существенных нарушений свертывающей системы, этот механизм компенсируется параллельным снижением синтеза простациклина (ПГI2) эндотелиальными
клетками (ЦОГ-2-зависимый процесс) и не приводит к существенным нарушениям коагуляции. Однако в ситуациях, сопровождающихся массивным повреждением ткани
(серьезные травмы, хирургические операции) и системной активацией факторов, влияющих на свертывающую систему (в том числе простациклина), применение НПВП может
привести к дисбалансу системы ПГI2/TхA2 и антикоагулянтным сдвигам [657, 658].
Частота кровотечений из области операционной раны у больных, получавших
НПВП, превышает 1% [659–663], однако большинство из них низкой интенсивности и
не требует повторного хирургического вмешательства или гемотрансфузии. Это подтверждают данные наиболее крупного исследования безопасности НПВП, используемых для
послеоперационного обезболивания [347]. В РКИ было включено 11, 245 больных после
«больших» хирургических операций. Пациенты 1-й группы получали кеторолак (парентерально в течение 1–2 дней в дозе до 90 мг/сут, затем перорально 1–7 дней перорально
до 40 мг/сут), во 2-й группе применяли диклофенак (парентерально в течение 1–2 дней
до 150 мг/сут, затем в течение 1–7 дней перорально до 150 мг/сут), в 3-й группе – кето-
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профен (парентерально в течение 1—2 дней до 200 мг/сут, затем перорально в течение
1–7 дней до 200 мг/сут). Частота послеоперационных кровотечений составила 1,1; 1,4
и 0,6% соответственно (недостоверно). При этом ЖКТ-кровотечения возникли лишь у
4 больных (причем ни у одного на фоне приема кеторолака).
Факторами риска являются большой объем оперативного вмешательства, наличие исходных гемокоагуляционных нарушений и введение антикоагулянтов (в том числе низкомолекулярного гепарина), причем использование последних увеличивает
опасность кровотечения в 2–3 раза.
Результаты отдельных исследований показали, что у больных, получавших
сНПВП (целекоксиб), хирургические кровотечения возникают реже, чем у принимавших нНПВП [662, 663]. Данные метаанализа 52 РКИ (n=4895), в ходе которых сравнивались эффективность и безопасность различных НПВП для периоперационного обезболивания, также позволяют говорить о существенном преимуществе сНПВП в плане
снижения риска послеоперационного кровотечения, но не в отношении иных осложнений, в частности почечной недостаточности [145] (табл. 44).
Таблица 44. Р и с к р а з в и т и я о с л о ж н е н и й н а ф о н е п р и е м а Н П В П д л я п е р и операционного обезболивания по данным метаанализа [145]
Осложнения

Число наблюдений (%)
На фоне приема
В контрольной
нНПВП
группе

ОР

Кровотечение из области операции

13 (1,7) из 760

1 (0,2) из 604

4,54 (1,54–13,4)

ЖКТ-кровотечение

4 (2,3) из 171

0 (0) из 111

5,12 (0,65–40,6)

Олигурия

24 (4,3) из 560

9 (2,2) из 409

1,69 (0,82–3,47)

Почечная недостаточность*

1 (0,9) из 111

0 (0) из 105

7,03 (0,14–355)

Осложнения

Число наблюдений (%)
На фоне приема
В контрольной
сНПВП
группе
Нет

Нет

–

3 (0,7) из 442

0 (0) из 221

4,45 (0,4–50)

53 (12,0) из 450

18 (8,1) из 222

1,47 (0,81–2,48)

7 (1,4) из 512

0 (0) из 291

4,86 (1,05–23,4)

Кровотечение из области операции
ЖКТ-кровотечение
Олигурия
Почечная недостаточность*

ОР

* Повышение креатинина выше 2 мг/дл.

ЛОКАЛЬНЫЕ НПВП
Результаты ряда РКИ [261–265] и их метаанализа [266] свидетельствуют об удовлетворительной анальгетической активности и более высокой безопасности локальных
НПВП (по сравнению с системным назначением НПВП) в отношении болей, связанных
с поражением мягких тканей и остеоартрозом коленного сустава (табл. 45, 46) (уровень А).
Применение локальных НПВП включено в международные [237–239] и российские [180] рекомендации по фармакотерапии ОА коленного сустава.
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Таблица 45. Э ф ф е к т и в н о с т ь л о к а л ь н ы х Н П В П п р и х р о н и ч е с к и х б о л я х
Характеристика
исследований

Число
исследований

Число
пациентов

Число пациентов с эффектом
терапии/всего
в группе
в группе
лечения
применения
плацебо

ОР (95% ДИ)

Всего
исследований

14

1502

371/771

193/731

1,9 (1,7–2,2)

Исследования
высокого качества

10

1197

247/622

98/575

2,4 (2,0–3,0)

При артрозе
коленного сустава

5

567

127/307

58/260

2,0 (1,6–2,0)

При других
мышечноскелетных
заболеваниях

9

935

244/464

135/471

1,9 (1,6–2,2)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НПВП С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
В процессе лечения НПВП необходимо иметь в виду их способность взаимодействовать с другими лекарственными средствами, особенно непрямыми антикоагулянтами, диуретиками, β-блокаторами, ингибиторами АПФ, солями лития и пробенецидом, которые нередко назначают больным с РЗ, особенно в пожилом возрасте (табл. 47).
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПВП В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
При использовании препаратов этой группы следует учитывать следующие
положения.
• Применение НПВП (в виде монотерапии или в комбинации с другими анальгетическими препаратами) целесообразно при острых или хронических заболеваниях и
патологических состояниях, проявляющихся болями, связанными с воспалением,
травмой и оперативными вмешательствами.
• Уменьшение боли относят к основным направлениям противоревматической
терапии, поэтому использование НПВП показано всем больным с РЗ, испытывающим
боли, связанные с воспалительным или дегенеративным поражением органов опорнодвигательной системы.
• Продолжительность курса приема НПВП должна определяться индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации (длительности и интенсивности боли).
• «Индивидуальный» ответ на НПВП может колебаться в широких пределах, поэтому нередко необходим подбор наиболее эффективного препарата. Для достоверного вывода об эффективности или отсутствии таковой препарат следует использовать не
менее 2–4 нед в оптимальной терапевтической дозе.
• Во всех клинических ситуациях (даже если планируется кратковременное применение препаратов в низких дозах) при назначении НПВП следует оценить наличие
факторов риска класс-специфических осложнений и возможных противопоказаний.
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0,7 (0,4–1,3)
24/356
19/408
764
3
Отмена из-за
побочных эффектов

0,83(0,6–1,1)
87/356
3
Системные

764

82/408

3,0 (1,1–8,5)
4/118
19/243
443
2
Локальные

Испытания с активным контролем

0,9(0,4–2,1)
7/528
10
Отмена из-за
побочных эффектов

1225

10/697

1,7(0,96–2,85)
14/836
16
Системные

1838

33/1002

1,0 (0,7–1,4)
48/785
53/949

П л а ц е б о - к о н т р о л и р уе м ы е и с с л е д о в а н и я

1734
15
Локальные

Число больных
с осложнениями
при приеме плацебо/
всего в группе
Число больных
с осложнениями
при приеме НПВП/
всего в группе
Всего пациентов
Число испытаний
Побочные эффекты
или отмена

Таблица 46. Б е з о п а с н о с т ь л о к а л ь н о г о п р и м е н е н и я Н П В П п р и х р о н и ч е с к и х б о л я х

ОР

Общие рекомендации по применению НПВП в клинической практике
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Поэтому выбор НПВП должен
осуществляться индивидуально,
исходя из фармакологических
особенностей препарата (см. ниже), клинической ситуации и наличия факторов риска появления
нежелательных эффектов.
• НПВП в средних и высоких терапевтических дозах для лечения РЗ должны назначаться
больному квалифицированным
врачом с соблюдением правил
выписки рецептурных лекарственных препаратов. При этом
пациенту должна быть предоставлена необходимая информация о
цели назначения НПВП, возможных нежелательных эффектах и
методах самоконтроля в процессе
их приема.
• Монотерапия НПВП не
может рассматриваться как адекватная терапия каких-либо хронических РЗ, поскольку нет определенных доказательств положительного влияния НПВП на их
прогрессирование. Нецелесообразно использовать НПВП при
РЗ в отсутствие прямого показания (боли).
• Парентеральные формы
НПВП – внутривенное или внутримышечное введение – следует использовать только для кратковременного (не более 1—2
дней) купирования интенсивной
острой боли и лихорадки. Важнейшим показанием к их применению служат невозможность
перорального приема или настоятельная необходимость достижения терапевтического эффекта в течение < 1 ч. Альтернативой
парентеральному введению при
невозможности перорального

Общие рекомендации по применению НПВП в клинической практике
Таблица 47. Л е к а р с т в е н н ы е в з а и м о д е й с т в и я Н П В П с д р у г и м и
препаратами, имеющие клиническое значение
Препарат

НПВП

Механизм

Антациды,
блокаторы Н2-гистаминорецепторов
Циметидин
Окись алюминия

Пироксикам
Дифлунисал
Кетопрофен
Напроксен

↓ метаболизма
Образования комплекса
Образование комплекса
Образование комплекса

↓ биодоступности на 40%
↓ биодосупности на 40%
↓ абсорбции

Антибиотики
Гентамицин

Индометацин

Подавление клиренса

↑ концентрации на 17–46%

Антикоагулянты
Варфарин

Фенилбутазон
Ибупрофен

Антиконвульсанты
Фенобарбитал
Фенитоин
Эстрогены

Толбутамид

Эффект
Усиление эффекта

↓ метаболизма варфарина ↑ протромбинового времени
↑ концентрации свободного
Вытеснение из места

Дифлунисал

связывания с белком
То же

варфарина
То же

Фенопрофен
Фенилбутазон
Аспирин

↑ метаболизма
↓ клиренса фенитоина
↓ клиренса фенитоина

↑ концентрации на 200%
↑ концентрации

Салицилаты

↑ увеличение глюкорони-

↑ клиренса салицилатов

Дифлунисал

дации салицилатов
То же

↑ клиренса дифлунисала

Аспирин

↑ свободной фракции

Гипогликемия

Нет данных

толбутамида
Подавление Р450-зависимого метаболизма

↑ концентрации циклоспо-

Аспирин
Индометацин

?
?

↑ уровня дигоксина
↑ уровня индометацина

Метотрексат

Аспирин

↓ клиренса метотрексата

Токсичность

Преднизолон

Салицилаты

↑ клиренса салицилатов

↓ концентрации салицилатов

Пробенецид

нНПВП

↓ клиренса НПВП

↑ концентрации НПВП

Циклоспорин
Дигоксин

Сулиндак

рина на 200%

приема может быть использование ректальных суппозиториев. Следует помнить, что
современные рапидные формы НПВП (нимесулид, ибупрофен, диклофенак К+ и
др.) позволяют достигать обезболивающего и жаропонижающего эффекта при пероральном приеме практически столь же быстро, как при внутримышечном введении.
• Для длительного лечения показано использование НПВП, обладающих средним
или длительным периодом полувыведения, перорально или в виде ректальных свечей.
• Локальное использование НПВП в виде мазей имеет вспомогательное значение
и может использоваться как дополнение к системному назначению препаратов этой
группы при проведении комплексной терапии поражения суставов и мягких тканей
ревматической природы.
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• Больным, не имеющим основных факторов риска НПВП-гастропатии (возраст старше 65 лет, сопутствующая патология ЖКТ, прием аспирина в низких дозах,
антикоагулянтов и глюкокортикоидов) и клинически выраженной патологии сердечно-сосудистой системы (в том числе неконтролируемой АГ, сердечной недостаточности, тяжелого поражения коронарных артерий), целесообразно назначать
нНПВП. Последние не следует назначать пациентам, у которых ранее отмечались
опасные осложнения со стороны ЖКТ (кровотечение и перфорация язвы), страдающим хроническими воспалительными заболеваниями кишечника и тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы. При наличии факторов риска развития НПВПгастропатии (включая прием аспирина в низких дозах) использование нНПВП допустимо только в сочетании с ИПП.
• В отношении больных, имеющих в анамнезе тяжелое поражение ЖКТ (желудочно-кишечное кровотечение и/или перфорация язвы, рецидивирующее течение язвенной болезни) или принимающих аспирин в низких дозах, варфарин и глюкокортикоиды, применение сНПВП допустимо только в сочетании с ИПП.
• При наличии тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы, сопровождающейся высоким риском развития сосудистых тромбозов (ИБС, ишемический инсульт,
состояния после операций на сердце и крупных сосудах, рецидивирующий тромбофлебит и т.д.) назначение НПВП возможно лишь на фоне эффективного контроля АД и
адекватной антитромботической терапии.
• При назначении НПВП лечащий врач должен принимать во внимание специфические противопоказания и предупреждения, заявленные фирмой-производителем
данного препарата.
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НПВП, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Оценка основных достоинств и недостатков препаратов проводится по следующим параметрам:
• сравнительная эффективность и безопасность для кратковременного купирования боли по данным хорошо организованных РКИ;
• сравнительная эффективность и безопасность при длительном использовании
(прежде всего при РЗ) по данным хорошо организованных РКИ;
• сравнительная безопасность препарата по данным эпидемиологических исследований (ЖКТ и кардиоваскулярные осложнения, иные серьезные нежелательные эффекты);
• российский опыт применения, наличие российских исследований, потребительские качества, мнение ведущих экспертов.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин)*
Аспирин – старейший представитель лекарственной группы НПВП, применяемый
в современной медицине. Долгое время аспирин занимал позицию универсального препарата, используемого как для купирования острой кратковременной боли, так и для
длительного лечения хронических заболеваний и патологических состояний, сопровождающихся хронической болью и воспалительной активностью (прежде всего ревматических болезней) [664, 665]. «Классической» областью применения аспирина было купирование острой ревматической лихорадки [664, 666]. Эффективность аспирина при острой
* В этом разделе не рассматривается использование аспирина в низких дозах как
антиагрегантного средства.
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боли, в частности мигрени или связанной со стоматологическими манипуляциями, подтверждена в ходе ряда РКИ и соответствующего метаанализа [70, 72, 667]. Лечебный потенциал аспирина при лечении РА и ОА можно оценить по данным РКИ, проводившихся в 60-х и 70-х годах прошлого века, когда этот препарат выступал в качестве сравнения
для представителей «новой генерации» НПВП – индометацина, ибупрофена, пироксикама и напроксена. В целом аспирин в высоких дозах (3–4 г/сут) демонстрировал эффективность, вполне сопоставимую с этими препаратами, хотя и уступал индометацину.
Однако сейчас эти исследования представляют в большей степени исторический
интерес. Важнейшей проблемой использования аспирина в высоких дозах является серьезная опасность развития патологии ЖКТ, начиная от диспепсии (ее испытывали не менее 25% больных) и заканчивая развитием язв («аспириновые язвы») и кровотечениями
[668–670]. Даже минимальные дозы аспирина (10 мг) способны вызывать значимые «эндоскопические» изменения слизистой ЖКТ [671]. По данным РКИ, аспирин в высоких
дозах вызывал ЖКТ-осложнения чаще, чем все более новые нНПВП, включая индометацин и кеторолак. Согласно данным эпидемиологических исследований и соответствующего метаанализа по риску развития серьезных ЖКТ-осложнений аспирин (который в
основном использовался в относительно низких дозах и как безрецептурный анальгетик)
занимает промежуточную позицию между наименее и наиболее «опасными» НПВП. Так,
по сравнению с диклофенаком и ибупрофеном этот риск выше в 3–4 раза [344].
Результаты эпидемиологических исследований показывают, что регулярный прием аспирина (в том числе в качестве безрецептурного средства) повышает риск дестабилизации АГ и сердечной недостаточности [510–513, 516, 672]. В отношении развития
кардиоваскулярных катастроф данные противоречивы. Однако, по мнению Американской ассоциации кардиологов, эта опасность не столь значительна по сравнению с другими НПВП, что позволило рекомендовать аспирин как более безопасное средство для
купирования боли у пациентов, имеющих кардиоваскулярные фактора риска.
С применением аспирина ассоциируется риск специфических осложнений, таких
как «аспирин-индуцированное респираторное заболевание» и реакции кожной гиперчувствительности [650–653].
У детей лечение аспирином может приводить к развитию синдрома Рейе – очень
редкому, но крайне опасному острому состоянию, сопровождающемуся системными метаболическими расстройствами и проявляющемуся энцефалопатией, отеком мозга и жировой дистрофией печени. Синдром Рейе может развиваться у детей в возрасте от 6 мес до
15 лет, особенно часто в период реконвалесценции после вирусных инфекций [673, 674].
В нашей стране до появления более новых НПВП аспирин в высоких дозах широко использовался для лечения РЗ. В настоящее время он остается популярным лекарственным
безрецептурным средством, используемым при острой боли [667] и лихорадке [124].
Таким образом, ацетилсалициловая кислота является эффективным обезболивающим и противовоспалительным лекарственным средством. Однако, учитывая плохую переносимость высоких доз этого препарата и наличие на фармакологическом рынке множества более удобных и безопасных НПВП, использование его для лечения ревматических заболеваний представляется нецелесообразным. Единственной областью рационального применения аспирина в настоящее время остается кратковременное купирование умеренно выраженной боли в амбулаторной практике. При этом следует учитывать
все возможные риски и противопоказания, относящиеся к нНПВП (см. «Диклофенак»).
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НПВП, применяемые для кратковременного лечения боли и лихорадки
М е т а м и з о л н ат р и я ( а н а л ь г и н )
Метамизол – один из наиболее старых НПВП – используется с 1922 г. Долгое время
этот препарат занимал (а в России занимает до настоящего времени) позицию основного
ненаркотического анальгетика, предназначенного для парентерального введения. Важным
достоинством метамизола, во многом определяющим его популярность в странах «третьего мира», являются низкая стоимость, наличие различных лекарственных форм (инъекционная, таблетки, свечи) и доступность в качестве безрецептурного средства [675, 676].
Эффективность метамизола при ургентном обезболивании не вызывает сомнения. По результатам метаанализа Cochran, основанного на данных 15 РКИ, однократное введение метамизола в дозе 1–2 г при послеоперационной боли существенно превосходит по анальгетическому действию плацебо (50% улучшение было достигнуто у
69–73% больных, получавших метамизол, по сравнению с 20–46% из принимавших
плацебо). При этом по частоте нежелательных эффектов разницы между метамизолом
и плацебо выявлено не было [677]. Аналогичные данные – высокая эффективность при
минимальном числе побочных эффектов – были продемонстрированы в метаанализе 7
РКИ (n=1053) эффективности метамизола при почечной колике [678].
По данным серии РКИ, в ходе которых метамизол использовали в качестве контрольного препарата при сравнении с более новыми НПВП (такими как кеторолак, лорноксикам, декскетопрофен и парекоксиб), его эффективность в целом не уступает другим представителям этой лекарственной группы. Так, хорошее лечебное действие метамизола было показано для купирования послеоперационной и «онкологической» боли
[679–681]. Имеются убедительные доказательства того, что метамизол, подобно другим
НПВП для парентерального применения, столь же эффективен, как «мягкие» опиоидные препараты, в ряде клинических ситуаций сопоставим с морфином и оказывает хорошее опиоидсберегающее действие [681, 682].
Метамизол хорошо и быстро купирует головную боль, в том числе связанную с
мигренью, что было доказано серией РКИ, в ходе которых этот препарат назначался
перорально, внутривенно и внутримышечно [683, 684].
Нам не удалось найти данных по оценке эффективности метамизола при длительном применении. Очевидно, поскольку четкая закономерность между длительностью
приема этого препарата и риском развития специфических гематологических осложнений была известна уже давно, длительные исследования метамизола не проводились.
К несомненным достоинствам метамизола относят низкий (сравнительно с другими НПВП) риск развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ. Так, согласно результатам небольшого исследования, проведенного на здоровых добровольцах, при эндоскопии изменения на фоне приема метамизола в дозе 1,5 и 3 г/сут выявляли не чаще, чем у
принимавших плацебо и парацетамол [685]. По данным эпидемиологического исследования (США, 1970–1995 гг.), за счет низкой частоты развития ЖКТ-осложнений суммарная частота гибели больных от осложнений, связанных с приемом метамизола, составляла лишь 25 на 100 млн больных. Это было примерно равно данным по парацетамолу – 20
на 100 млн, и существенно ниже по сравнению с аспирином и диклофенаком (185 и 592
соответственно) [686]. Результаты эпидемиологического исследования J. Laporte и соавт.
[332] показали в отношении метамизола наименьший риск развития ЖКТ-кровотечения
(ОР 1,9) по сравнению со всеми НПВП, за исключением ацеклофенака и целекоксиба.
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Нам не удалось найти определенных данных по частоте кардиоваскулярных и почечных осложнений при использовании метамизола, но можно предположить, что
риск их развития при однократном или кратковременном использовании метамизола
относительно невысок.
Однако все клинические достоинства метамизола не компенсируют опасность
развития агранулоцитоза – редкого, но крайне тяжелого и непредсказуемого осложнения, характерного для этого препарата [675, 687, 688]. Первые сообщения о фатальном
агранулоцитозе у больных, получавших метамизол, относятся к 30-м годам прошлого
века [689]. Систематический анализ подобных отдельных сообщений, проводившийся
в 60–70-х годах XX в., стал причиной запрещения использования метамизола в США,
Канаде и многих других странах мира [690–694].
Крупнейшим исследованием, подтвердившим миелотоксичность метамизола, стало
IAAAS (International Agranulocytosis and Aplastic Anemia Study), проведенное в Европе и Израиле в 1980—1984 гг. [695]. Базируясь на анализе 380 случаев развития лекарственного агранулоцитоза, авторы определили его популяционную частоту – 3,4 случая на
1 000 000 пациентов/год, причем среди больных каждый 10-й погибал. В последующем,
сопоставив 221 случай развития агранулоцитоза на фоне приема препарата и данные группы контроля из 1425 пациентов, для метамизола был определен наибольший ОР этого осложнения – 23,7 (8,7–64,4), что существенно отличалось от анологичного показателя при
приеме индометацина (8,9), салицилатов (1,6), диклофенака (1,0) и парацетамола (1,0).
Национальные эпидемиологические исследования также демонстрируют четкую
связь между развитием агранулоцитоза и применением метамизола. В частности, в Испании ОР развития агранулоцитоза для метамизола составил 28,5 (8,39–179,12) [696].
В Голландии с приемом метамизола были связаны большинство из 425 случаев лекарственного агранулоцитоза, зафиксированных за 1974–1994 гг. [697].
Другой проблемой, связанной с применением метамизола, является риск развития кожных аллергических реакций и редкого, но зачастую фатального анафилактического шока [698–703].
Хотя ряд российских экспертов призывают к ограничению использования метамизола, в нашей стране он до настоящего времени остается очень популярным ненаркотическим
анальгетиком как среди врачей, так и пациентов. Это обусловлено устойчивой репутацией
метамизола как эффективного и доступного (безрецептурного) обезболивающего препарата.
Таким образом, метамизол – действенный и удобный в применении препарат для
кратковременного купирования острой боли различного происхождения. В целом он не
уступает по своей эффективности другим НПВП, в том числе используемым для парентерального введения. Важнейшими его достоинствами являются невысокая стоимость и
низкий риск ЖКТ-осложнений. Однако ввиду значимого риска развития агранулоцитоза необходимо обсуждение перспектив дальнейшего клинического использования метамизола. В любом случае следует считать многократный прием метамизола (несколько
раз в течение дня или однократно в течение нескольких дней) недопустимым. Информация о возможности развития фатальных гематологических осложнений при использовании метамизола обязательно должна доводиться до сведения пациентов.
Кеторолак
Применение кеторолака как эффективного ненаркотического анальгетика, предназначенного для оказания кратковременного эффекта и наиболее частого паренте-
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рального применения, вошло в клиническую практику в начале 90-х годов прошлого
века. Терапевтический потенциал кеторолака доказан для всех областей ургентной
анальгезии, включая анестезиологическое пособие и купирование боли при травмах.
По данным серии РКИ, кеторолак в режиме монотерапии по своему эффекту вполне
сопоставим с небольшими дозами «жестких» опиоидов и поэтому может быть альтернативой применению последних при небольших хирургических операциях, болезненных лечебных и диагностических манипуляциях, а также патологических ситуациях,
сопровождающихся выраженной острой болью (например, при желчной или почечной
колике). При «больших» хирургических вмешательствах использование кеторолака позволяет добиться снижения суммарной дозы наркотических анальгетиков, а следовательно, риск развития опиоид-ассоциированных осложнений. В целом применение кеторолака столь же или более эффективно, чем прием других НПВП, используемых для
кратковременного обезболивания [143, 153, 165, 169, 170, 704–712].
Несмотря на то, что вопрос об эффективности кеторолака при длительном применении сейчас уже неактуален, в США было проведено 12-месячное РКИ кеторолака
(в дозе 10 мг 4 раза в сутки) и аспирина (в дозе 650 мг 4 раза в сутки), в которое вошло 805
больных с хронической болью (преимущественно с ОА). Эффективность кеторолака оказалась выше: оценка «хорошо» или «превосходно» была получена у 48% (29% на фоне
приема аспирина). При этом серьезные ЖКТ-осложнения возникли у 1,6 и 1,1%, а нарушение функции почек у 1,8 и 1,2% больных соответственно [713]. Имеются также данные
ретроспективного анализа длительного использования кеторолака в высоких и супратерапевтических дозах у больных с «онкологической болью» («терапия отчаяния»), показавшие его хороший эффект при относительно небольшом числе осложнений [714].
По данным эпидемиологических исследований, наиболее высокий риск развития
ЖКТ-кровотечений возникает на фоне приема кеторолака по сравнению со всеми другими НПВП; в частности, он превышает аналогичный показатель для индометацина,
кетопрофена и пироксикама примерно в 2 раза [331, 332, 715–717]. Опасность этого осложнения резко увеличивается при длительном приеме, что стало причиной формального ограничения срока использования кеторолака – не более 5 дней [718, 719]. Однако, по данным РКИ, при кратковременном использовании кеторалока риск развития
ЖКТ-кровотечений не превышает таковой при приеме других НПВП, используемых
для ургентного обезболивания, в частности кетопрофена и диклофенака [347, 718].
Использование кеторолака при хирургических вмешательствах может привести к
развитию послеоперационного кровотечения (особенно у больных, получающих антикоагулянты), однако риск этого осложнения не превышает аналогичный при применении диклофенака и кетопрофена [347, 720].
Кеторолак при кратковременном использовании не чаще, чем иные НПВП, вызывает развитие патологии почек. В то же время при превышении допустимых сроков
приема опасность развития ОПН существенно возрастает. По данным H. Feldman и соавт. [721], основанных на оценке 10 219 курсов приема кеторолака (контрольную группу составляли пациенты, получавшие только опиоиды), риск развития ОПН при использовании этого препарата более 5 дней повышался более чем в 2 раза.
Сравнительная безопасность кеторолака относительно сердечно-сосудистой системы изучена недостаточно, поскольку очень мало данных по его длительному использованию. При кратковременном применении ситуация выглядит более чем благопри-
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ятно, что было показано в работе S. Kimmel и соавт. [580], в которой оценивалась частота развития ИМ у больных, получавших в послеоперационном периоде кеторолак
(суммарно 10 219 курсов), в сопоставлении с опиоидами (10 145 курсов). На фоне приема кеторолака было зафиксировано всего 18 (0,2%) эпизодов этого осложнения по
сравнению с 45 (0,4%) у больных, получавших опиоиды.
В России кеторолак используется очень широко и в настоящее время имеет репутацию надежного «скоропомощного» анальгетика. По данным российских авторов, он более эффективен и обладает более продолжительным действием, чем метамизол натрия.
Важное достоинство этого препарата заключается в финансовой доступности [722, 723].
Таким образом, кеторолак входит в число препаратов 1-й линии для кратковременного лечения выраженной боли. Оборотной стороной мощного анальгетического потенциала
кеторолака является высокий риск развития ЖКТ-кровотечения, который существенно
возрастает при его использовании более 5 дней. С учетом этой опасности не следует превышать допустимые сроки применения кеторолака, назначать его пациентам, имеющим факторы риска НПВП-гастропатии, а также применять в комбинации с другими НПВП.
Д е к с к е т о п р о ф ен
Декскетопрофен представляет собой «улучшенный» кетопрофен (его активный
D-стереоизомер), обладающий более благоприятными по сравнению с предшественником фармакологическими характеристиками, такими как эффективность при приеме в более низкой дозе, высокая биодоступность и быстродействие [675, 724, 725].
Препарат применяется в основном для купирования острой боли. Высокий лечебный потенциал декскетопрофена доказан при послеоперационном обезболивании, травмах, купировании боли у онкологических больных. Также имеется большое число доказательств успешного применения этого препарата при «терапевтических» ситуациях – почечной колике, мигрени и дисменорее. В целом декскетопрофен столь же или несколько
более эффективен, чем другие НПВП и «мягкие» опиоидные препараты [726–737].
Наиболее крупным РКИ декскетопрофена в анестезиологии стала работа H. Zippel
и A. Wagenitz [734] (n=252, эндопротезирование тазобедренных или коленных суставов),
в ходе которой его применяли по 50 мг внутривенно 3 раза в день, а в качестве контрольного препарата использовали кетопрофен в дозе 100 мг 3 раза в день или плацебо. Оба
препарата показали хорошее анальгетическое действие и опиоидсберегающий эффект
(по сравнению с плацебо). Число больных, у которых прием декскетопрофена позволил
устранить боль без назначения наркотиков, составило 18,7%, принимавших кетопрофен
– 12,9%. Общее число осложнений на фоне приема декскетопрофена было достоверно
меньше: 16% против 21,3% (p<0,05), при этом частота геморрагических осложнений
(94,4% больных получали низкомолекулярный гепарин) при применении НПВП не отличалась от таковой у получавших плацебо.
Весьма показательны данные 2 кратковременных РКИ (n=370 и n=192), в ходе которых декскетопрофен использовали в дозе 100 и 75 мг/сут при острой боли в НЧС. Результаты одного из исследований пооказали эффективность препарата, равную диклофенаку, в ходе другого установлена достоверно меньшая необходимость в дополнительном
анальгетике (парацетамол) по сравнению с приемом трамадола в дозе 150 мг/сут [198].
Нам не удалось найти определенных данных, полученных в ходе хорошо организованных РКИ, по длительному использованию декскетопрофена для купирования
хронической боли.
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По данным РКИ, переносимость декскетопрофена была хорошей, в частности
отмечалось суммарно достоверно меньше осложнений со стороны ЖКТ по сравнению
с кетопрофеном [675, 724, 725]. Однако, по данным эпидемиологического исследования J. Laporte и соавт. [332], риск развития ЖКТ-кровотечения у больных, получавших
декскетопрофен (ОР 4,9; 1,7–13,9), оказался выше по сравнению с ибупрофеном, нимесулидом и диклофенаком.
Имеется очень ограниченное число данных в отношении иных осложнений декскетопрофена – со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и печени, а также
кожных реакций, что в первую очередь связано с кратковременностью РКИ. Вероятно,
риск подобных осложнений соответствует аналогичному для кетопрофена (см. ниже),
и при этом следует учесть, что используемые дозы декскетопрофена в 2 раза меньше.
В России проводились небольшие исследования, продемонстрировавшие хороший лечебный потенциал декскетопрофена, однако в целом опыт его применения в нашей стране пока не анализировался. Серьезную проблему создавало отсутствие в стране инъекционной формы декскетопрофена, что ограничивало его использование для
ургентного обезболивания.
Таким образом, декскетопрофен – мощный анальгетический препарат, предназначенный для быстрого купирования умеренной или выраженной боли различного
происхождения. Его эффективность такая же или несколько выше по сравнению с
другими НПВП или трамадолом. Опыт применения этого препарата для лечения хронической боли недостаточен, поэтому в настоящее время он не может быть рекомендован к использованию для длительного лечения РЗ. Хотя суммарное число нежелательных эффектов на фоне приема декскетопрофена несколько ниже, чем при использовании других НПВП (в частности, кетопрофена), имеются данные о наличии значимого риска развития ЖКТ-кровотечений. В связи с этим декскетопрофен следует назначать исходя из общих показаний и противопоказаний, представленных для иных
нНПВП (см. «Диклофенак»).
Лорноксикам
Лорноксикам относится к сравнительно новым представителям группы нНПВП.
Он характеризуется высокой биодоступностью и достаточно коротким временем элиминации, что позволяет с успехом использовать его для ургентного обезболивания
[158, 738]. Результаты серии хорошо организованных РКИ подтвердили эффективность
применения лорноксикама (его инъекционной формы) для периоперационного обезболивания как при минимальных хирургических вмешательствах (экстракция зуба)
[167, 739], так и при серьезных ортопедических операциях [740] и полостной хирургии
[741, 742]. При этом анальгетический потенциал лорноксикама не уступает другим популярным НПВП, таким как диклофенак, кетопрофен и метамизол натрия [743]. По
эффективности он равен или превосходит «мягкие» опиоиды, сопоставим с «жесткими» наркотическими препаратами в небольших дозах и оказывает доказанное опиоидсберегающее действие [738].
Терапевтический потенциал лорноксикама показан при хронических РЗ – РА, ОА,
АС и др. [738]. Наиболее крупным исследованием, посвященным изучению эффективности и безопасности этого препарата, является COLOR [744]. В ходе этого открытого РКИ
2520 больных с обострением ОА в течение 25 дней получали лорноксикам или рофекоксиб, причем первый оказался достоверно эффективнее. Так, суставная боль при движе-
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нии, в покое и ночью на фоне приема лорноксикама уменьшилась на 55,8; 55,8 и 59,9%
соответственно по сравнению с 45,3; 42,0 и 42,5% при применении рофекоксиба
(p<0,001). Неэффективность как причина терапии отмены была зафиксирована у 8,9 и
3,4% больных соответственно (p<0,001). Серьезные нежелательные эффекты не возникли, а общее число осложнений было практически одинаковым.
Результаты хорошо организованного российского двойного слепого РКИ подтвердили эффективность применения лорноксикама при острой боли в НЧС (n=220).
Согласно полученным данным этот препарат (24 мг в 1-й день и 8 мг в 5 последующих)
не уступал диклофенаку (150–100 мг) [745].
Эффективность лорноксикама доказана при купировании не только острой, но и
хронической боли. В частности, результаты длившегося 52 нед РКИ, в котором исследуемую группу составили 153 больных ОА, показали, что этот препарат не отличался по
своему лечебному действию и переносимости от диклофенака [746].
Вопрос о сравнительной безопасности лорноксикама остается открытым. По данным исследований, частота серьезных ЖКТ- и кардиоваскулярных осложнений на фоне приема этого препарата не выше, чем при применении других нНПВП. Тем не менее ограниченный опыт длительного применения лорноксикама не позволяет делать
однозначные выводы. Лорноксикам не выделен как самостоятельная позиция в крупных эпидемиологических исследованиях, оценивающих риск ЖКТ- кровотечений и
перфорации, а также риск развития кардиоваскулярных катастроф. В то же время, по
данным небольшого российского сравнительного исследования, применение лорноксикама чаще вызывало развитие язвы и эрозии ЖКТ, а также дестабилизацию АД (по
данным суточного мониторирования АД) по сравнению с нимесулидом, кетопрофеном
и целекоксибом [747].
Тем не менее российский опыт использования лорноксикама в целом формирует
позитивное представление об этом препарате. Имеется несколько отечественных исследований (правда, достаточно кратковременных), подтверждающих его высокий лечебный потенциал. Среди них можно выделить РКИ по оценке препарата при острой
боли в НЧС [745] и исследование эффективности лорноксикама при внутрисуставном
введении [748].
Таким образом, лорноксикам является эффективным средством для кратковременного лечения боли различного происхождения, в том числе в анестезиологической практике. Опыт его применения для длительного лечения боли ограничен (прежде всего в плане оценки безопасности), поэтому решение о возможности
подобного назначения лорноксикама должно приниматься в каждом случае индивидуально, с учетом факторов риска и возможной терапевтической пользы. При
этом на его использование распространяются все ограничения, характерные в целом для подгруппы нНПВП (см. «Диклофенак»).
«Традиционные» НПВП
Д и к л о ф ен а к
Диклофенак – «золотой стандарт» эффективности НПВП, чем объясняют его
роль общепризнанного эталона при изучении терапевтического потенциала и безопасности новых и старых представителей этой терапевтической группы [749–751].
Апробация диклофенака проведена во всех областях клинического использования НПВП. Его эффективность доказана в ходе хорошо организованных РКИ
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при ургентном обезболивании – при травмах, мигрени, дисменорее и др., в анестезиологической практике (здесь хорошо зарекомендовала себя инъекционная форма препарата) [73, 74, 76, 77, 89, 93, 103, 148, 163], при острой и хронической боли
в НЧС, патологии мягких тканей ревматической природы и хронических РЗ [199,
202, 206, 232, 235, 252, 260,295, 352]. Необходимо отметить, что в ходе многочисленных РКИ показано: ни один из существующих НПВП не превосходит по лечебному действию диклофенак.
По данным эпидемиологов, в отношении риска серьезных ЖКТ-осложнений диклофенак входит в число наиболее безопасных нНПВП (как ибупрофен и ацеклофенак) [327–332, 344, 346]. Более того, по сравнению с диклофенаком для имеющихся в
нашей стране сНПВП лишь в отношении целекоксиба доказано достоверное снижение
частоты развития язв и ЖКТ-кровотечения [752].
Весьма показательны результаты масштабного РКИ MEDAL (n=34 000, продолжительность 18 мес), в ходе которого изучалась безопасность эторикоксиба – представителя группы сНПВП, а контрольным препаратом был диклофенак. Оказалось, что
частота серьезных ЖКТ-осложнений на фоне приема этих двух препаратов не различалась ни по группам в целом, ни у пациентов с относительно низким риском осложнений, составив лишь 2,4 эпизода на 1000 больных в год [295].
Однако суммарная частота ЖКТ-осложнений, прежде всего диспепсии на фоне
приема диклофенака, достоверно выше, чем при использовании эторикоксиба, целекоксиба, нимесулида и мелоксикама [295, 352, 370, 372].
Применение диклофенака ассоциируется с повышением риска дестабилизации
АГ и сердечной недостаточности, а также развития кардиоваскулярных катастроф. Например, согласно данным крупнейшего метаанализа P. McGettigan и D. Henry, ОР развития ИМ при использовании этого препарата составляет 1,4 (1,16–1,7) [753].
Диклофенак способен вызывать серьезные гепатотоксические осложнения, хотя клинически выраженная патология печени возникает очень редко. Тем не менее
за период с 1988 по 1991 г. FDA зарегистрировала 180 эпизодов гепатотоксических
осложнений, связанных с приемом диклофенака, из которых 7 закончились летально [486]. По данным РКИ CLASS, прием диклофенака вызывал существенное повышение трансаминаз — в 5–10 раз чаще, чем применение целекоксиба и ибупрофена,
причем у каждого сотого больного это стало причиной прерывания терапии [352].
По данным крупного эпидемиологического исследования (G. Traversa и соавт. [504]),
серьезные гепатототоксические осложнения, связанные с приемом диклофенака,
возникают несколько чаще, чем при приеме нимесулида.
В нашей стране диклофенак остается наиболее популярным НПВП, что обусловлено прежде всего финансовой доступностью генериков этого препарата. При этом ведущие эксперты высказывают сомнение в возможности относить данные по эффективности и безопасности оригинального диклофенака к его генерикам, многие из которых
не подвергались серьезной клинической оценке [749–751].
Таким образом, с учетом соотношения эффективности, переносимости и низкой
стоимости генериков диклофенак может считаться препаратом выбора для лечения
острой и хронической боли у больных, не имеющих серьезных факторов риска развития НПВП-гастропатии, не страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и гепатобилиарной системы. При умеренном риске – у лиц пожилого возраста без серьезной
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коморбидной патологии или больных с язвенным анамнезом (без серьезных осложнений) — диклофенак может быть использован в комбинации с гастропротекторами
(ИПП), но только при отсутствии кардиоваскулярной патологии или ее эффективной
медикаментозной компенсации. При высоком риске развития лекарственных осложнений применение диклофенака, как и любых других нНПВП (даже в комбинации с
гастропротекторами и средствами для профилактики сосудистых тромбозов), нерационально, и в этом случае следует отдавать предпочтение сНПВП.
А ц е к л о ф ен а к
Ацеклофенак – относительно новый представитель группы нНПВП на российском фармакологическом рынке. К его фармакологическим достоинствам относят
преимущественную селективность в отношении ЦОГ-2 (в этом он близок «классическим» сНПВП), способность подавлять синтез провоспалительных цитокинов (интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли α) и отсутствие негативного влияния на метаболизм суставного хряща [754–756].
Доказана эффективность ацеклофенака для кратковременного купирования и
предупреждения развития острой боли при стоматологических манипуляциях, дисменорее и острой боли в НЧС [107, 200, 757].
Доказательная база эффективности и безопасности ацеклофенака обобщена в метаанализе M. Doolley и соавт. [758], в котором суммированы данные 13 РКИ с активным контролем (n=3574), а также наблюдательных, когортных и нерандомизированных исследований (суммарно 142 746 больных). Подтверждена эффективность ацеклофенака при ревматических и неревматических заболеваниях, отмечены улучшение
функции и повышение активности при ОА и боли в НЧС, а также положительное влияние на число воспаленных суставов и утреннюю скованность при РА и АС [231,
758–763]. Он не уступает (а согласно данным ряда РКИ превосходит) диклофенаку, кетопрофену, ибупрофену и напроксену. Наибольшее число хорошо организованных исследований по длительному использованию ацеклофенака связано с лечением ОА. При
этом заболевании ацеклофенак эффективнее парацетамола и равен по действию пироксикаму, напроксену и диклофенаку [759–762].
Наиболее крупным проспективным исследованием терапевтического потенциала
ацеклофенака стала программа оценки эффективности обезболивания у 23 407 больных с различной патологией в 4 европейских странах (E. Lammel и соавт. [764]). В конце периода наблюдения 85% больных оценили эффективность ацеклофенака как
«очень хорошую», у 32% отмечалось полное купирование боли, а число пациентов, на
момент включения оценивающих боль как «тяжелую», сократилось с 41 до 2%.
Основным доказательством сравнительной безопасности ацеклофенака являются результаты открытого наблюдательного исследования SAMM, в ходе которого
препарат был назначен 7890 пациентам с РА, ОА и АС сроком на 12 мес (в контрольной группе применяли диклофенак, n=2252). Исследование завершили 27,9 и 27,0%
соответственно, средняя длительность приема НПВП составила ~6 мес. Ацеклофенак достоверно превосходил диклофенак: суммарное число осложнений составило
22,4 и 27,1% соответственно (р<0,001), из них со стороны ЖКТ 10,6 и 15,2%
(р<0,001), прекратили терапию из-за нежелательных эффектов в 14,1 и 18,7% соответственно (р<0,001). ЖКТ-кровотечения и перфорация возникли у 7 и 4 больных
соответственно (разница недостоверна) [765].
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Относительно низкий риск развития опасных ЖКТ-осложнений при использовании ацеклофенака был показан в 2 эпидемиологических исследованиях – J. Laporte и
соавт. [332] и A. Lanas и соавт. [766], согласно результатам которых он оказался безопаснее по сравнению со всеми иными нНПВП, а также мелоксикамом и нимесулидом.
Нет четких данных, показывающих влияние ацеклофенака в отношении дестабилизации АГ и сердечной недостаточности. Единственным эпидемиологическим исследованием, в ходе которого оценивался риск развития ИМ у больных, принимавших
ацеклофенак, является работа A. Helin-Salmivaara и соавт. [564]. Он оказался достаточно низким: ОР 1,23 (0,97–1,62), что было меньше по сравнению с индометацином, ибупрофеном и диклофенаком.
В России ацеклофенак используется достаточно широко, однако имеются
лишь единичные небольшие работы, оценивающие его терапевтическое действие и
безопасность [767].
Таким образом, ацеклофенак относится к группе НПВП, анальгетическая и противовоспалительная активность которых доказана в ходе серии хорошо организованных
(хотя и достаточно кратковременных) РКИ, а также длительных наблюдательных и когортных исследований. Как показали результаты серии РКИ, ацеклофенак вызывает
суммарно меньше нежелательных эффектов (в частности, диспепсию на 20–30%) по
сравнению с иными нНПВП. Однако четких данных о снижении риска развития опасных ЖКТ-осложнений в ходе РКИ не получено; не демонстрирует это и наблюдательное исследование SAMM. Нет информации о крупных работах, в которых проводилась
оценка наиболее важного «суррогатного маркера» ЖКТ-осложнений – «эндоскопических» язв. В то же время данные 2 эпидемиологических исследований демонстрируют,
что риск ЖКТ-кровотечений при использовании ацеклофенака достаточно низок. Аналогичные результаты были получены и в отношении риска развития ИМ.
Ацеклофенак может быть рекомендован как препарат 1-й линии для купирования острой и хронической боли, в том числе у больных с РЗ, у которых отмечалось развитие диспепсии на фоне применения диклофенака. При этом на использование ацеклофенака распространяются основные ограничения, характерные для
нНПВП (см. «Диклофенак»).
И б у п р о ф ен
Ибупрофен, как и индометацин, относится к числу наиболее «старых» НПВП
(используется с 1963 г.), однако до последнего времени он не потерял позиции одного из наиболее популярных «безрецептурных» препаратов данной группы. Это
объясняется хорошим анальгетическим действием ибупрофена в низких дозах
(200–400 мг), удачно сочетающимся с превосходной переносимостью и невысокой
стоимостью [768, 769]. Эффективность препарата при ургентном обезболивании не
вызывает сомнения. В частности, имеется обширная доказательная база по использованию ибупрофена для купирования головной боли, что позволяет считать его
препаратом выбора при этой патологии [69, 71].
Также доказана эффективность ибупрофена при лечении послеоперационной боли (в том числе в режиме предоперационной анальгезии), при травмах, дисменорее, острой боли в НЧС и как жаропонижающего средства [105, 116, 121, 141, 151, 163, 199].
Этот препарат разрешен для применения у детей с 6-летнего возраста и широко используется в педиатрии для купирования боли и лихорадки различного генеза [118, 125, 770].
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Подтверждена также эффективность ибупрофена как средства для длительной
симптоматической терапии хронических РЗ. Так, четким доказательством его терапевтического потенциала стали масштабные длительные РКИ, в ходе которых ибупрофен
выступал в качестве активного контрольного препарата, CLASS и TARGET. Правда, в
этих исследованиях ибупрофен использовали в высокой (противовоспалительной) дозе (2400 мг/сут) [352, 354].
При кратковременном использовании ибупрофена в низких дозах отмечается его
очень незначительная токсичность. Это доказывает исследование PAIN, в ходе которого определялась эффективность ибупрофена в дозе 1200 мг/сут, парацетамола, 3 г/сут, и аспирина, 3 г/сут, при лечении 8633 пациентов с болями различного генеза в течение 1–7 дней. Частота нежелательных эффектов со стороны ЖКТ оказалась ниже, чем на фоне приема препаратов сравнения: 11,5; 18,5 и 13,1% соответственно (р=0,025) [771]. По данным наблюдательного исследования B. Stom и соавт. [772], на фоне приема «безрецептурного» ибупрофена (n=277 601) серьезные ЖКТ-осложнения возникли лишь у 0,012%, в то время как у принимавших «безрецептурный» напроксен (n=101 218) – 0,026%, т.е. в 2 раза больше.
Тем не менее на популяционном уровне применение «безрецептурного» ибупрофена ассоциируется с повышением риска ЖКТ-кровотечений, что может быть обусловлено неблагоприятными лекарственными сочетаниями, использованием его у больных группы высокого риска развития НПВП-гастропатии и существенным превышением рекомендованной дозы препарата [773, 774]. Опасные ЖКТ-осложнения при использовании ибупрофена описаны и у детей [775].
Совершенно иная ситуация складывается при длительном использовании ибупрофена в высоких (противовоспалительных) дозах (более 1800 мг/сут): показана не меньшая частота осложнений, чем при применении других нНПВП. Это подтвердили данные ряда РКИ, в том числе CLASS и TARGET, а также эпидемиологических исследований [344]. В ходе эндоскопического исследования C. Hawkey и соавт. [776] (n=1042) длительностью 3 мес на фоне приема дозы 2400 мг/сут язвы и множественные эрозии были
выявлены у 21,7% больных, что в несколько раз превышало их частоту на фоне применения препаратов сравнения – люмиракоксиба (5,5%) и целекоксиба (5,6%).
Даже в низких дозах ибупрофен может вызывать повреждение СО. Это было показано в эндоскопическом исследовании, целью которого являлась оценка частоты
развития патологии верхних отделов ЖКТ у 45 здоровых добровольцев, в течение 3
дней принимавших ибупрофен в дозе 800 мг/сут, аспирин, 2 г/сут, или плацебо. Прием
ибупрофена достоверно чаще вызывал появление эрозий и геморрагий по сравнению с
плацебо (хотя существенно меньше по сравнению с аспирином) [777].
Применение ибупрофена, по данным эпидемиологических исследований,
способно приводить к дестабилизации АГ и сердечной недостаточности
[510–513], однако этот риск меньше, чем при использовании индометацина и пироксикама. Опасность тромбоэмболических осложнений при лечении ибупрофеном ниже, чем на фоне приема многих других НПВП, здесь он занимает позицию,
близкую к напроксену и целекоксибу [753].
Важной особенностью ибупрофена является отрицательное влияние на антиагрегантный эффект аспирина в низких дозах. Как было показано в работе G. Singh и соавт.
[610], комбинация ибупрофена и аспирина в низких дозах, в отличие от всех других
НПВП, не приводила к снижению риска развития ИМ [604, 610–615].
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Оценка частоты развития серьезных гепатотоксических реакций на фоне приема
ибупрофена носит противоречивый характер. По данным РКИ CLASS, применение
этого препарата в высоких дозах реже вызывало значительное повышение АСТ и АЛТ
по сравнению с диклофенаком и даже целекоксибом. Однако, по результатам крупного эпидемиологического исследования G. Traversa и соавт. [504], опасные осложнения
со стороны печени при приеме ибупрофена возникают не реже, чем при использовании
диклофенака и нимесулида. Из 461 эпизода лекарственного гепатита, выявленного в
Испании за 10-летний период, 22 были связаны с приемом ибупрофена [501].
Очень редким осложнением, связанным с применением ибупрофена, является асептический менингит, который возникает у больных с аутоиммунными заболеваниями [778].
В России ибупрофен используют прежде всего как препарат для купирования
умеренно выраженной кратковременной боли. Имеется большой опыт применения
этого препарата для кратковременного устранения боли (в частности, мигрени) и в
педиатрической практике. В нашей стране ибупрофен менее широко используют для
длительного лечения хронических РЗ по сравнению со многими другими НПВП.
Таким образом, ибупрофен может считаться препаратом выбора среди «безрецептурных» НПВП, используемых для кратковременного устранения боли и лихорадки при различных клинических ситуациях, поскольку он эффективен, редко вызывает серьезные нежелательные эффекты и является доступным. Ибупрофен может
применяться для длительного лечения боли у больных с хроническими ревматическими заболеваниями (в том числе при РА и АС), однако в этой ситуации целесообразно назначать более высокие (противовоспалительные) дозы препарата (1800
мг/сут и выше). Риск нежелательных эффектов при этом существенно возрастает,
поэтому на подобное использование ибупрофена должны распространяться все ограничения, характерные для нНПВП (см. «Диклофенак»). С учетом негативного
влияния ибупрофена на антиагрегантную активность аспирина эти препараты не
следует применять в сочетании.
К е т о п р о ф ен
Кетопрофен, отнесенный к числу «традиционных» НПВП, используется в клинической практике с 1972 г. Этот препарат зарекомендовал себя как надежное и действенное средство для лечения острой и хронической боли при различной патологии [185,
779, 780]. Кетопрофен –один из наиболее популярных НПВП в России: в 2007 г. было
продано более 5 700 000 упаковок этого препарата (http://www.rmbc.ru). Важнейшим
его достоинством является наличие большого числа фармакологических форм – таблеток, капсул с замедленным высвобождением, инъекционных форм (в том числе для
внутривенного введения), ректальных свечей, а также мазей.
Неоднократно доказана эффективность кетопрофена при использовании в анестезиологической практике, в частности при «больших» хирургических операциях (например, в онкологии) [43, 55, 150, 164, 781].
Важнейшая область применения кетопрофена – лечение хронических РЗ
[782—784]. Основным доказательством эффективности и относительной безопасности этого препарата можно считать европейское проспективное открытое исследование, охватившее около 20 тыс. больных с различной мышечно-суставной патологией, в основном ОА. Через 1 мес терапии более 70% пациентов, получавших кето-
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профен в дозе 200 мг/сут, оценили эффект лечения как «хороший» или «превосходный», при этом ЖКТ-осложнения возникли суммарно у 13,5%, а язвы и кровотечения – всего у 0,03% [785].
Имеются данные, подтверждающие успешное терапевтическое применение кетопрофена в течение длительного времени. Так, в работе M. Schattenkirchner [786] этот
препарат в течение 12 мес получали 823 больных ОА и РА. При этом осложнения со стороны ЖКТ возникли у 28% (у 1,7% серьезные), со стороны ЦНС – у 4%, кардиоваскулярные – у 3,2% пациентов.
В нашей стране было проведено несколько открытых исследований, результаты
которых показали хороший терапевтический потенциал и высокий уровень безопасности кетопрофена [781, 787, 788].
При этом данные серии независимых эпидемиологических исследований и их метаанализ говорят о существенном риске развития ЖКТ-осложнений на фоне приема кетопрофена, который значительно превосходит таковой для диклофенака, ибупрофена и ацеклофенака [328–331, 766]. Так, согласно работе D. Henry и соавт. [344], в которой использованы данные 7 исследований по оценке сравнительной частоты желудочно-кишечных
кровотечений на фоне приема кетопрофена, ОР при использовании этого препарата превышал аналогичный показатель при применении диклофенака более чем в 4 раза [344].
Способность кетопрофена негативно влиять на СО ЖКТ подтверждается эндоскопическими исследованиями [789, 790].
Как и другие нНПВП, кетопрофен, используемый для послеоперационного обезболивания, способен повышать риск развития «хирургического» кровотечения [662].
Это создает серьезную опасность при операциях, сопровождающихся массивным повреждением ткани и на фоне применения антикоагулянтов [781].
Риск развития кардиоваскулярных осложнений при использовании кетопрофена
изучен недостаточно, тем не менее нет данных, позволяющих предполагать его существенное отличие от других представителей группы НПВП [557]. Результаты описанного
выше эпидемиологического исследования A. Helin-Salmivaara и соавт. [564] показали,
что ОР развития ИМ на фоне приема кетопрофена составляет 1,11 (0,94–1,31), т.е. ниже, чем при применении многих других популярных НПВП (включая диклофенак).
Данные российского исследования показали, что кетопрофен существенно меньше
влияет на АД по сравнению с лорноксикамом и нимесулидом [747].
Таким образом, кетопрофен – «традиционный» НПВП, характеризующийся достаточно сбалансированным сочетанием терапевтического действия и относительной
безопасности, а его инъекционная форма является эффективным средством для ургентного обезболивания. Однако применение кетопрофена сопровождается риском развития серьезных класс-специфических осложнений, характерных для всех нНПВП: послеоперационного кровотечения и НПВП-гастропатии. Опасность развития кардиоваскулярных катастроф и дестабилизации АГ при этом, по всей видимости, невысока, что
может считаться важным достоинством препарата. С учетом данных эпидемиологических исследований, указывающих на существенный риск возникновения ЖКТ-кровотечения, длительное использование кетопрофена без дополнительного назначения
ИПП возможно лишь при отсутствии каких-либо факторов риска развития НПВП-гастропатии, а при их наличии следует отдавать предпочтение более безопасным нНПВП
(диклофенак, ибупрофен, ацеклофенак) в комбинации с ИПП или сНПВП.
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Индометацин
Индометацин – один из наиболее старых представителей группы нНПВП, используемый в клинической практике с 1962 г. [791]. Он зарекомендовал себя как мощное противовоспалительное средство, позволяющее добиться быстрого клинического улучшения при
воспалительных РЗ [792]. Так, при РА для этого препарата доказано не только подавление боли, но и значимое уменьшение утренней скованности и числа воспаленных суставов, а также
снижение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивного белка (СРБ) [793–796].
Большое число РКИ доказывает хороший терапевтический потенциал индометацина при
АС, особенно центральной формы этого заболевания. До последнего времени индометацин
широко применялся при лечении этого заболевания. В ходе наблюдательных исследований
показана несколько большая эффективность препарата по сравнению с другими НПВП. До
настоящего времени некоторые эксперты считают индометацин наиболее действенным
НПВП для лечения серонегативных спондилитов [797–802]. Эффективность индометацина
для купирования острого подагрического артрита остается эталоном оценки терапевтического действия НПВП при этой патологии [258, 803–806].
Однако четкого доказательства преимущества индометацина по анальгетическому
и противовоспалительному действию перед другими представителями группы НПВП,
подтвержденного серией РКИ и соответствующим метаанализом, нет [803, 806].
Индометацин относят к весьма небезопасным препаратам в плане развития выраженной диспепсии, а также серьезных ЖКТ-осложнений [807]. Высокий риск развития ЖКТ-кровотечений, превышающий таковой для других нНПВП, показан
практически во всех эпидемиологических исследованиях, а также их метаанализе
[328–331, 344, 766]. По данным российского исследования Н.А. Шостак [808], индометацин являлся одним из наиболее частых «виновников» развития НПВП-индуцированных кровотечений среди жителей Москвы.
Использование индометацина ассоциируется с риском дестабилизации АГ, развития сердечной недостаточности и кардиоваскулярных катастроф [510, 523, 528, 531,
533, 534, 557, 610, 753].
Применение индометацина нередко вызывает осложнения со стороны ЦНС (головокружение, головную боль и т.д.), что является одной из важных причин прерывания лечения этим препаратом [270, 761, 809, 810].
Имеются сообщения о том, что индометацин может оказывать отрицательное
влияние на метаболизм суставного хряща, вследствие чего возможно ускорение прогрессирования ОА у больных, принимающих этот препарат [811–814].
Таким образом, индометацин является действенным обезболивающим и противовоспалительным препаратом, однако его преимущество по эффективности перед другими НПВП не доказано и вызывает серьезные сомнения. Однако, по данным РКИ и эпидемиологических исследований, прием индометацина суммарно чаще вызывает классспецифические нежелательные эффекты, чем применение других представителей группы нНПВП. Поэтому с учетом современных требований по безопасности лекарственной
терапии индометацин может быть использован только как препарат резерва у больных с
предшествующей неэффективной терапией другими НПВП. При этом назначение индометацина (даже в комбинации с ИПП) возможно только больным, у которых нет какихлибо факторов риска развития НПВП-гастропатии и серьезной коморбидной патологии.
Применение индометацина у лиц пожилого возраста, страдающих ОА, недопустимо.
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Пироксикам
К основным клиническим достоинствам этого препарата могут быть отнесены
мощный анальгетический и противовоспалительный эффект, а также возможность назначения 1 раз в день (благодаря длительному периоду полувыведения) [815, 816]. Терапевтический потенциал пироксикама хорошо доказан при кратковременном применении (в частности, для лечения травм и острой ревматической патологии), при обезболивании после небольших операций, лечении острой боли в НЧС, дисменореи и др.
[117, 184, 817–820]. Однако наибольший опыт применения этого препарата связан с успешным длительным лечением РА и ОА [821–825].
Ранние исследования показали неплохую переносимость пироксикама, не
уступавшую другим представителям группы нНПВП. Однако, по данным масштабного РКИ SELECT, пироксикам достоверно чаще вызывает ЖКТ-осложнения по сравнению с мелоксикамом, причем не только диспепсию, но и серьезные
кровотечения [364].
Согласно результатам эпидемиологических исследований и их метаанализу опасность развития угрожающих ЖКТ-осложнений при использовании пироксикама достаточно высока (примерно соответствует индометацину) и превышает таковую при
применении диклофенака и ибупрофена в 3–4 раза [328–331, 344, 766]. При этом отмечалась четкая дозозависимость риска – существенное нарастание частоты осложнений
в диапазоне доз от 10 до 40 мг/сут [270, 383].
Пироксикам способен негативно влиять на АД [532, 543]. В отношении тромбоэмболических осложнений пироксикам, по данным эпидемиологических исследований, занимает промежуточную позицию между препаратами с наименьшим и умеренным риском [557, 753].
В нашей стране пироксикам не относят к числу популярных НПВП, хотя имеются российские исследования, демонстрирующие его хороший лечебный потенциал и
переносимость [825].
Таким образом, пироксикам является эффективным и удобным в применении
препаратом, не имеющим, однако, каких-либо явных преимуществ перед другими
представителями группы нНПВП. Пироксикам достаточно часто вызывает серьезные
осложнения со стороны ЖКТ, поэтому его можно назначать только пациентам, у которых нет каких-либо факторов риска развития НПВП-гастропатии. В целом пироксикам следует отнести к числу препаратов резерва, применение которых оправдано в случаях неэффективности более безопасных нНПВП.
Н а п р о к с ен
Напроксен относительно малопопулярен в России, хотя в странах Западной Европы и США его используют достаточно широко в качестве универсального препарата
и для кратковременного лечения боли (в том числе как «безрецептурное» средство) и
длительной симптоматической терапии хронических РЗ [826]. Эффективность напроксена хорошо доказана при всех клинических ситуациях, в которых применяются
НПВП, – начиная от головной боли и заканчивая лечением РА и АС [84, 105, 120, 173,
187, 227, 276, 827–829]. Наилучшим доказательством терапевтического потенциала
этого препарата можно считать длительные масштабные РКИ VIGOR, SUCCESS-1 и
TARGET, в ходе которых напроксен использовали в качестве контрольного препарата
при сравнении различных сНПВП.
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В ходе ранних РКИ напроксена показана более низкая частота осложнений со
стороны ЖКТ по сравнению с индометацином и аспирином, однако он уступал по своей переносимости диклофенаку [830–835]. Более поздние эпидемиологические исследования позволили четко определить уровень безопасности напроксена – по риску развития серьезных ЖКТ-осложнений он занимает промежуточную позицию между индометацином и диклофенаком (по сравнению с последним риск развития ЖКТ-кровотечения выше в 1,5–2 раза) [344, 346, 766].
В отношении осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы позиция
напроксена уникальна. Согласно результатам РКИ, эпидемиологических исследований и соответствующих метаанализов прием напроксена вызывает наименьший по
сравнению со всеми другими НПВП (за исключением аспирина) риск развития кардиоваскулярных катастроф [753, 836, 837]. Это позволяет ряду западных экспертов рекомендовать напроксен как препарат выбора у больных, имеющих факторы риска подобных осложнений. При этом на фоне приема напроксена, как и других НПВП, возможны дестабилизация АГ и развитие сердечной недостаточности [520, 838–840].
Следует отметить, что, по данным эпидемиологического исследования E. Rachme
и H. Nedjar [841], соотношение риска осложнений со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы (за счет относительно высокой частоты первых) при применении напроксена существенно менее благоприятно по сравнению с таковым при лечении целекоксибом и даже иными нНПВП.
Риск развития иных осложнений, таких как нефро- и гепатопатия, хирургическое
кровотечение, на фоне приема напроксена не отличается от такового других нНПВП.
Опыт применения напроксена в нашей стране достаточно ограничен. Авторам не
удалось найти данных российских исследований, в которых проводилась специальная
оценка его эффективности и безопасности.
Таким образом, напроксен эффективен и удобен в использовании и не уступает по
терапевтическому потенциалу другим НПВП. Его основным достоинством является
низкий риск развития кардиоваскулярных катастроф, поэтому при наличии коморбидных заболеваний сердечно-сосудистой системы следует рассмотреть возможность назначения именно напроксена. В то же время достаточно высокая опасность развития
НПВП-гастропатии, а также дестабилизации АГ существенно ограничивают возможность применения этого препарата у больных с коморбидной патологией, прежде всего
у лиц пожилого возраста. В целом напроксен следует считать препаратом резерва, который следует назначать по общим правилам применения нНПВП (см. «Диклофенак»).
Селективные НПВП
Н и м е с ул и д
Нимесулид по своим фармакологическим свойствам относится к группе сНПВП
[842]. Этот препарат, использующийся в клинической практике более 20 лет, является
одним из наиболее популярных НПВП в России – в 2007 г. было продано более 13 млн
упаковок нимесулида. Следует отметить, что в нашей стране оригинальный препарат в
настоящее время не используется и нимесулид представлен 9 генериками: найз, нимесил, нимулид, апонил, пролид, нимегезик, нимика, кокстрал и актасулид.
Обезболивающее и противовоспалительное действие нимесулида хорошо доказано при кратковременном использовании: при патологии мягких тканей ревматического характера, остром подагрическом артрите, боли в НЧС, ОА, при лечении дисмено-
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реи, купировании лихорадки и др. [109, 128, 129, 186, 187, 205]. В ряде работ продемонстрировано преимущество нимесулида перед другими НПВП по быстродействию и выраженности анальгетического эффекта [186, 205, 843]. Необходимо отметить, что его
эффективность при длительном применении у больных с хроническими РЗ, такими
как РА и АС, изучена существенно меньше [844].
При этом есть несколько продолжительных РКИ, в которых оценивались сравнительная эффективность и безопасность нимесулида при ОА. Это работы P. Lü cker
и соавт. [845] (n=199, продолжительность 3 мес, сравнение с этодолаком 600 мг/сут),
E. Huskisson и соавт. [846] (n=279, продолжительность 6 мес, сравнение с диклофенаком 150 мг/сут) и W. Kriegel и соавт. [847] (n=370, продолжительность 12 мес, сравнение с напроксеном 750 мг/сут). Во всех РКИ нимесулид не уступал по своей эффективности другим НПВП или был несколько более эффективен и демонстрировал хорошую переносимость. Так, число осложнений было равным таковому на фоне приема этодолака и достоверно меньше по сравнению с диклофенаком и напроксеном.
Хотя нимесулид может считаться перспективным средством для лечения острой
боли, связанной с хирургическим вмешательствами и серьезными травмами [23, 842], тем
не менее опыт его применения в анестезиологической практике весьма ограничен [168].
Как было отмечено выше, основным доказательством безопасности нимесулида в
отношении патологии ЖКТ являются когортные наблюдательные исследования, большинство из которых относительно небольшие. Согласно их результатам суммарная частота ЖКТ-осложнений (в основном диспепсии) на фоне приема нимесулида ниже,
чем при использовании нНПВП, таких как диклофенак [367–370, 473, 847]. По данным
нескольких популяционных исследований, риск развития ЖКТ-кровотечения на фоне
приема нимесулида ниже по сравнению с рядом других НПВП [332, 848, 849]. В то же
время нет информации о крупных и длительных РКИ, посвященных оценке частоты
серьезных нежелательных эффектов при использовании нимесулида (типа CLASS и
MEDAL). Также не проводились крупные исследования, в которых определялась сравнительная частота развития «эндоскопических» язв на фоне приема нимесулида.
Недостаточно изученным остается вопрос о кардиоваскулярных осложнениях
при использовании нимесулида. Вероятно, единственным популяционным исследованием, в котором рассматривался этот вопрос, является работа A. Helin-Salmivaara
и соавт. [564] (33 309 больных с ИМ и 138 949 лиц в контрольной группе). На фоне
приема нимесулида ОР развития ИМ не превышал суммарного показателя для всех
НПВП – 1,69, однако это значение было несколько выше по сравнению с диклофенаком – 1,35, мелоксикамом – 1,25 и целекоксибом – 1,06.
Применение нимесулида реже по сравнению с нНПВП вызывает кожные реакции
и развитие бронхоспазма, что связывают не только с меньшим влиянием на ЦОГ-1, но
и с наличием у него антигистаминной активности. По данным ряда проспективных исследований, это свойство позволяет использовать нимесулид у больных, имевших ранее
подобные осложнения на фоне приема аспирина и других нНПВП [850– 852].
Нерешенным до конца остается вопрос о гепатотоксичности нимесулида. Сообщения о спорадических эпизодах тяжелого поражения печени, приведших к острой печеночной недостаточности с летальным исходом или потребовавших трансплантации
печени, послужили основанием для прекращения использования нимесулида в ряде
стран Евросоюза, а также для рекомендаций по ограничению длительности приема
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этого препарата (до 30 дней, решение EMEA от 21.09.07). Однако данные по этому редкому осложнению (1 эпизод на 10 000 пациентов/год) не систематизированы [505]. Согласно данным крупного эпидемиологического исследования риск развития гепатотоксических реакций, связанных с нимесулидом, не превосходит или ниже аналогичного
риска для ряда других НПВП, в частности диклофенака [504]. В России, несмотря на
многолетний опыт использования нимесулида, не было документировано ни одного
эпизода печеночной недостаточности, связанной с приемом нимесулида [853].
Российский опыт применения нимесулида формирует положительную оценку
этого препарата [854, 855]. Он опирается на серию достаточно крупных отечественных
постмаркетинговых исследований (в том числе у больных с факторами риска), показавших терапевтические достоинства наиболее популярных генериков этого препарата
[368, 369, 846, 856]. При этом ценность этих работ ограничивается их открытым (или
частично слепым) характером.
Немаловажно, что генерики нимесулида по цене доступнее других представителей группы сНПВП в нашей стране.
Таким образом, нимесулид представляет собой эффективный и в целом более безопасный препарат, чем многие другие НПВП. К сожалению, однозначных данных по длительному применению нимесулида, как в плане его лечебного действия, так и безопасности (особенно в отношении серьезных осложнений со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы), относительно немного. Исходя из этого, в каждом индивидуальном случае
выбор нимесулида как препарата для длительного применения должен сопровождаться
тщательным анализом факторов риска и последующим активным контролем нежелательных эффектов. Следует помнить, что использование нимесулида без ИПП не может считаться достаточным методом профилактики серьезных ЖКТ-осложнений у больных с язвенным анамнезом и лиц, получающих препараты, влияющие на свертываемость крови.
Применение нимесулида у больных с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой
системы возможно только на фоне их эффективной медикаментозной коррекции. Реальное значение активно обсуждаемой проблемы гепатотоксических осложнений нимесулида
вызывает сомнения. Риск развития этой редкой патологии не может являться причиной ограничения использования нимесулида в нашей стране. Однако не следует назначать этот
препарат больным с хроническими заболеваниями печени, сопровождающимися нарушениями функции, или лицам, имевшим в анамнезе лекарственные гепатотоксические реакции. При длительном использовании нимесулида необходимо 1 раз в месяц контролировать показатели, отражающие состояние печени, АСТ, АЛТ и щелочной фосфатазы (ЩФ).
Мелоксикам
Мелоксикам – первый представитель класса сНПВП, специально созданный для
снижения риска развития осложнений со стороны ЖКТ. На сегодняшний день этот
препарат, ставший одним из наиболее популярных НПВП в России, представлен на
фармакологическом рынке как оригинальным препаратом (мовалис), так и 6 различными генериками (мирлокс, мелокс, лем, артрозан, мелокан, мовасин, мелоксикам).
Эффективность мелоксикама в дозе 7,5– 22,5 мг/сут хорошо доказана при кратковременном и длительном применении у пациентов с основными РЗ: РА, АС, ОА и
др., а также при острой и хронической боли в НЧС. В целом мелоксикам не уступает по
своему лечебному действию нНПВП, таким как диклофенак, пироксикам, напроксен
и др. [46, 47, 108, 203, 204, 224, 279].
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Значительно меньше данных по использованию мелоксикама при не ревматической патологии. Исследования эффективности мелоксикама в анестезиологической практике показали неоднозначные результаты. Так, в отдельных работах
было показано значимое снижение выраженности боли, связанной с хирургическими вмешательствами при использовании этого препарата, в том числе в режиме преоперационной анальгезии [857–861]. При этом имеются РКИ, показавшие
недостаточный эффект мелоксикама по сравнению с антиконвульсантом (габапентин) и диклофенаком [862, 863].
Основным доказательством безопасности мелоксикама служат результаты
масштабных (суммарно ~16 000 больных), но кратковременных РКИ MELLISSA
[363] и SELECT [364], в ходе которых этот препарат использовался в дозе 7,5
мг/сут. Они показали, что общее число осложнений со стороны ЖКТ (как и число
эпизодов прекращения терапии по этой причине) на фоне приема мелоксикама
было достоверно меньше по сравнению с лечением диклофенаком и пироксикамом. Однако статистически значимое снижение частоты серьезных ЖКТ-осложнений (кровотечения и перфорации) было показано лишь в сравнении с пироксикамом. Более длительные РКИ, в ходе которых изучались эффективность и безопасность мелоксикама в дозах 15 и 22,5 мг, также не выявили достоверного различия в
частоте серьезных ЖКТ-осложнений по сравнению с препаратами сравнения, хотя
частота развития диспепсии была существенно меньше [365, 366]. Необходимо отметить, что по результатам метаанализа G. Singh, применение мелоксикама оказалось безопаснее терапии диклофенаком только при использовании в дозе 7,5, но не
15 мг/сут [371].
Не проводилось крупных и длительных РКИ, посвященных изучению частоты
развития «эндоскопических» язв на фоне приема мелоксикама. Нет на сегодняшний
день и данных, подтверждающих снижение риска развития НПВП-энтеропатии при
использовании этого препарата.
По данным ряда эпидемиологических исследований (по типу «случай—контроль»), риск развития ЖКТ-кровотечения на фоне приема мелоксикама не меньше,
чем при использовании нНПВП, особенно по сравнению с диклофенаком, ибупрофеном и ацеклофенаком [332, 766].
Данные о влиянии мелоксикама на сердечно-сосудистую систему противоречивы. Проведено исследование, показавшее положительный эффект применения мелоксикама у больных с нестабильной стенокардией [593]. Относительно низкий риск
развития кардиоваскулярных катастроф при приеме мелоксикама показал метаанализ серии РКИ [371]. Однако по результатам нескольких наблюдательных, популяционных исследований и соответствующего метаанализа опасность развития ИМ при
использовании этого препарата выше, чем многих других НПВП [552, 557, 562]. При
этом ряд эпидемиологических работ свидетельствует об относительно низком по
сравнению с другими сНПВП риске развития кардиоваскулярных катастроф на фоне
приема мелоксикама [590, 591]. По данным крупного европейского исследования,
проведенного A. Helin-Salmivaara и соавт. [564], мелоксикам занимает промежуточную позицию между препаратами с наибольшим и наименьшим риском (ОР 1,25).
Важным достоинством мелоксикама является низкий риск развития гепатотоксических и кожных реакций, а также развития и обострения бронхоспастических состоя-
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ний, что делает возможным его назначение больным, у которых подобные реакции отмечались на фоне приема аспирина и других нНПВП [502, 852, 864].
В России мелоксикам, использующийся в течение 10 лет, зарекомендовал себя
как эффективный и достаточно безопасный препарат. Это положение было доказано
серией открытых клинических исследований, проведенных в нашей стране [865–869].
Очень важно, что клинические достоинства мелоксикама были доказаны в работах, проведенных с использованием оригинального препарата. Качество генериков мелоксикама (в отличие, например, от некоторых генериков нимесулида) изучено существенно меньше.
Таким образом, мелоксикам представляет собой НПВП с благоприятным соотношением эффективности и безопасности, что делает его применение целесообразным у больных с умеренно выраженным риском лекарственных осложнений (в частности, лиц пожилого возраста). Он может считаться препаратом выбора для лечения больных ОА с умеренно выраженной хронической болью, поскольку в этой ситуации длительное использование
минимальной терапевтической дозы препарата (7,5 мг) позволяет обеспечить достаточный
клинический эффект, к тому же мелоксикам обладает доказанными преимуществами в отношении переносимости по сравнению с нНПВП. Кроме того, следует помнить о данных
по благоприятному влиянию мелоксикама на состояние суставного хряща при ОА. Однако, как и в отношении нимесулида, использование мелоксикама без ИПП не является эффективным методом профилактики серьезных ЖКТ-осложнений у больных с язвенным
анамнезом и лиц, получающих препараты, влияющие на свертываемость крови. Назначение мелоксикама больным с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы
возможно также только на фоне их эффективной медикаментозной коррекции.
Целекоксиб
Терапевтический потенциал целекоксиба хорошо доказан как при кратковременном, так и при длительном использовании во всех клинических ситуациях, когда могут
быть использованы НПВП, – от купирования головной боли и обезболивания при
травмах [78, 120, 121, 189] до комплексной терапии и профилактики злокачественных
новообразований [870].
Целекоксиб хорошо зарекомендовал себя как средство для купирования боли в
анестезиологической практике, при этом его несомненным преимуществом перед
нНПВП является низкий риск послеоперационного кровотечения. Именно в отношении целекоксиба было получено наибольшее число доказательств эффективности при
использовании в режиме предоперационной анальгезии [155–157, 159, 160, 172, 177].
Целекоксиб широко используется для длительной симптоматической терапии
при всех РЗ, прежде всего боли в НЧС [197, 206], РА [214], АС [233–235] и ОА [247, 257,
259, 260], причем в последнем случае целесообразность его применения определяется
(помимо эффективности и безопасности) наличием благоприятного действия на суставной хрящ [871].
Важнейшее достоинство целекоксиба заключается в низком риске развития
ЖКТ-осложнений, что выделяет его среди всех других НПВП, используемых в России.
Как показали результаты серии масштабных РКИ и соответствующий метаанализ, по
сравнению с нНПВП применение целекоксиба снижает риск развития ЖКТ-кровотечения и перфорации в 2 раза, эндоскопических язв – в 3–4 раза, НПВП-энтеропатии –
в 3 раза и на 30–40% – риск развития диспепсии. По данным эпидемиологических ис-
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следований, прием целекоксиба ассоциируется с наименьшим риском серьезных
ЖКТ-осложнений по сравнению с любыми другими НПВП [215, 216, 356, 359, 472].
Необходимо отметить, что, по данным РКИ CLASS, применение целекоксиба в
комбинации с аспирином не имело преимуществ по частоте развития ЖКТ-осложнений по сравнению с использованием диклофенака и ибупрофена [352]. В то же время
эпидемиологические исследования показали обратное: риск развития ЖКТ-кровотечения примерно на 40% ниже у больных, получавших целекоксиб + аспирин, по сравнению с пациентами, применявшими комбинацию нНПВП + аспирин [872].
Только целекоксиб был апробирован у больных с серьезными факторами риска,
такими как язвенный анамнез, ЖКТ-кровотечение и прием аспирина в низких дозах, в
ходе хорошо организованных РКИ. Во всех случаях был показан уровень его безопасности, достоверно превышающий препараты сравнения и соответствующий приему
нНПВП в комбинации с ИПП [358, 404, 405].
Вопрос о кардиоваскулярной безопасности целекоксиба является предметом дискуссии. С учетом данных когортных наблюдательных и эпидемиологических исследований можно говорить об относительно низком риске дестабилизации АГ (это подтверждают также данные ряда РКИ – SUCCESS-VI и SUCCESS-VII, CRESCENT) [520, 538–541]
и развития сердечной недостаточности [625] по сравнению с другими НПВП. Согласно
результатам эпидемиологического исследования J. Wang и соавт. [873] целекоксиб не повышает риск развития АГ у больных, исходно имевших нормальный уровень АД.
Наиболее сложной проблемой является оценка риска кардиоваскулярных катастроф. Так, данные РКИ АРС однозначно показали повышение частоты развития ИМ у
больных с аденоматозными полипами, длительно принимавших целекоксиб в дозе 400 и
800 мг/сут. В то же время близкое по построению РКИ preSAP не подтвердило это положение. По суммарной оценке данных 6 многолетних РКИ, в которых эффективность
применения целекоксиба в средних и высоких дозах сравнивалась с плацебо (не по ревматологическим показаниям, n=7950), ОР развития ИМ составил 1,6 (1,1–2,3) [874].
При этом результаты РКИ CLASS и SUCCESS-1 не демонстрируют значимого повышения частоты развития ИМ у больных, принимавших целекоксиб [352, 362]. Данные серии эпидемиологических исследований, а также соответствующие метаанализы разноречивы, однако результаты большинства подобных работ не поддерживают гипотезу о существенном риске кардиоваскулярных катастроф при использовании целекоксиба [753, 875].
Применение целекоксиба очень редко вызывает серьезные осложнения со стороны печени (описаны несколько случаев холестаза), несколько чаще – кожные аллергические реакции [864].
В России целекоксиб используется около 8 лет, за это время препарат зарекомендовал себя как действенное и безопасное средство [876–878]. Несмотря на обостренное внимание медицинской общественности к данной проблеме, в нашей стране не было зафиксировано ни одной кардиоваскулярной катастрофы, четко связанной с приемом целекоксиба. Единственным серьезным недостатком препарата следует признать высокую стоимость, ограничивающую возможность его применения у большей части пациентов.
Таким образом, целекоксиб является эффективным препаратом, который может использоваться по всем показаниям, общим для представителей группы НПВП. На сегодняшний день он представляет собой стандарт безопасности терапии, обладающий превосходным сочетанием ЖКТ- и кардиоваскулярной безопасности. Целекоксиб – единст-
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венный препарат, назначение которого может быть оправдано у больных с высоким риском развития ЖКТ-осложнений (при наличии язвенного анамнеза и применении комбинации с аспирином), без дополнительного назначения гастропротекторов. Комбинация
целекоксиба и ИПП позволяет свести до минимума риск развития ЖКТ-осложнений, даже у больных группы максимального риска (имевшие в анамнезе кровотечения). Целекоксиб представляется более безопасным средством для лечения больных с АГ и сердечной
недостаточностью, а комбинация с аспирином позволяет использовать этот препарат даже у больных с высоким риском кардиоваскулярных катастроф.
Эторикоксиб
Эторикоксиб – новый и еще недостаточно известный в России НПВП, появление которого на отечественном фармакологическом рынке ожидается в ближайшее время. Он является представителем последней генерации высокоселективных
ЦОГ-2-ингибиторов («коксибов»), хороший лечебный потенциал и низкий риск
ЖКТ-осложнений которых подтвержден в соответствии со всеми требованиями
доказательной медицины [879–881].
Для демонстрации селективности этого препарата в отношении ЦОГ-2 можно
привести работу J. Schwartz и соавт. [882], в которой оценивалось ингибирующее действие диклофенака (75 мг 2 раза в сутки), целекоксиба (200 мг 2 раза в сутки), эторикоксиба (90 мг 1 раз в сутки) и плацебо в отношении тромбоксана В2 (синтез которого тесно связан с активностью ЦОГ-1). Снижение активности составило 92,2; 20,2; 15,5 и
2,4% (p<0,01 по сравнению с действием диклофенака).
Эторикоксиб с успехом используется во всех клинических ситуациях, при которых оправдано применение НПВП. Так, серией хорошо организованных РКИ доказаны его высокий терапевтический потенциал и безопасность в анестезиологической
практике, в том числе при обезболивании во время стоматологических, ортопедических и полосных операций. При этом он не уступает по своей эффективности напроксену, ибупрофену и рофекоксибу [883–887]. Более того, эторикоксиб оказался более
эффективным при послеоперационном обезболивании по сравнению с комбинацией
«мягкого» опиоидного препарата оксикодона и парацетамола [887].
При комбинированной анальгезии применение эторикоксиба, как и других
НПВП, имеет существенный опиоидсберегающий эффект и, как следствие, способствует значимому снижению частоты опиоидзависимых осложнений [886, 887].
Эффективность эторикоксиба при первичной дисменорее доказана в ходе 2 хорошо организованных РКИ [888, 889].
Эторикоксиб стал первым представителем «коксибов», в отношении которого
была доказана высокая эффективность в терапии острого подагрического артрита (в
дозе 120 мг 1 раз в день), не уступающим по этому показателю индометацину в максимальной суточной дозе (50 мг 3 раза в день) [890].
Опыт длительного (6–18 мес) использования эторикоксиба у больных с РЗ показал,
что этот препарат существенно превосходит плацебо и равен или несколько превосходит
другие нНПВП и сНПВП по обезболивающему и противовоспалительному эффекту. Эффективность этого препарата показана при лечении РА, АС, хронической боли в НЧС и ОА
[891–897]. Следует отметить, что при ОА по данным 2–6-месячных РКИ (n=599 и n=608),
эторикоксиб в минимальной дозе – 30 мг/сут, оказался достоверно эффективнее плацебо и
не уступал целекоксибу в дозе 200 мг/сут [898].
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Четким доказательством большей безопасности этого препарата в отношении
развития НПВП-гастропатии стали 2 крупных подолжительностью 12 нед РКИ (n=742
и n=680), в которых оценивалась частота развития «эндоскопических» язв у пациентов
РА и ОА, принимавших эторикоксиб в дозе 120 мг, ибупрофен — 2400 мг, напроксен —
1000 мг или плацебо. Суммарная частота развития язв желудка и ДПК на фоне приема
эторикоксиба составила 8,1 и 7,4%, что оказалось более чем в 2 раза меньше по сравнению с контрольными НПВП – 17 и 25,3% соответственно (p<0,001), хотя и выше в
сравнении с плацебо (1,9 и 1,4% соответственно). Важно отметить, что прием эторикоксиба не увеличивал выделение крови с калом, в то время как на фоне ибупрофена кровопотеря увеличивалась более чем в 3 раза (3,26, p<0,001) [899].
Метаанализ данных ранних длительных РКИ (законченных к 2003 г.), в ходе
которых сравнивалась безопасность эторикоксиба и ряда нНПВП у больных с РЗ,
продемонстрировал существенно меньшую частоту опасных ЖКТ-осложнений
при использовании этого препарата – суммарно 1,24 и 2,48% соответственно
(p<0,001) [900].
Однако программа MEDAL — сравнение переносимости эторикоксиба в дозе 60
и 90 мг и диклофенака — 150 мг/сут у 34 701 больного ОА или РА (продолжительностью
18 мес) – дала противоречивые результаты. План этого наиболее крупного и длительного на сегодняшний день исследования безопасности НПВП допускал прием ИПП у
больных с серьезными факторами риска развития НПВП-гастропатии и аспирина в
низкой дозе при наличии кардиоваскулярных факторов риска, моделируя, таким образом, реальную клиническую ситуацию. В результате этого, хотя общая частота осложнений со стороны ЖКТ была существенно ниже у принимавших НПВП (1,0 и 1,4%;
р<0,001), число эпизодов ЖКТ-кровотечений и перфораций оказалось одинаковым
(0,45 и 0,45; 0,3 и 0,32 на 100 пациентов/год) [295].
По данным исследования MEDAL, АГ и периферические отеки на фоне приема
эторикоксиба по сравнению с диклофенаком достоверно чаще являлись причиной прерывания терапии. Однако частота кардиоваскулярных осложнений на фоне приема
эторикоксиба и диклофенака была практически одинаковой – всего 320 и 323 эпизода
(1,24 и 1,3 на 100 пациентов/год). Одинаковым оказалось и число летальных исходов,
связанных с кардиоваскулярными осложнениями – по 43 (0,26%) [520].
Следует отметить, что предшествующие программе MEDAL работы также не подтверждали существенное повышение риска развития кардиоваскулярных осложнений
по сравнениию с такими нНПВП, как диклофенак и ибупрофен. Согласно результатам
РКИ, в ходе которых эторикоксиб использовался при хронической боли в НЧС и АС
(всего 4585 больных), риск развития кардиоваскулярных осложнений на его фоне не
превышал аналогичный для плацебо (ОР 1,11; 0,32–3,81) [901].
Исследование MEDAL показало низкую частоту гепатотоксических реакций при
использовании эторикоксиба, которая оказалась примерно в 10 раз меньше по сравнению с диклофенаком.
Важным достоинством эторикоксиба является низкая частота реакций гиперчувствительности. Безопасность использования эторикоксиба подтверждена терапией больных, имевших в анамнезе кожные аллергические реакции, связанные с приемом нНПВП, а также у страдающих аспирин-индуцированным респираторным заболеванием [902–904].
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Таким образом, эторикоксиб является действенным НПВП, который может с
успехом использоваться как для ургентного обезболивания, так и для лечения хронической боли. Высокая эффективность эторикоксиба показана при купировании
острого подагрического артрита, не уступающая индометацину. Важным достоинством этого препарата является удобная схема использования – 1 раз в день, и широкий диапазон эффективных доз (от 30 до 120 мг/сут). Он безопаснее нНПВП в отношении развития патологии ЖКТ, поражения печени, кожных и респираторных реакций, что определяет целесообразность его назначения при наличии соответствующих факторов риска. Эторикоксиб способен вызывать класс-специфические осложнения со стороны кардиоваскулярной системы – в частности, требуется особое внимание при использовании этого препарата у больных с АГ. Однако существенного
повышения риска кардиоваскулярных катастроф по сравнению с иными НПВП при
использовании эторикоксиба не отмечено.
АЛГОРИТМ ВЫБОРА НПВП
Стратегия выбора конкретного НПВП для длительного применения включает
оценку безопасности лечения с учетом наличия или отсутствия соответствующих факторов риска, стоимости лечения и предпочтения пациента (для лиц, уже принимающих
эти препараты в течение длительного времени) (см. рис. на с. 120).
Критерии выбора определяются следующими постулатами:
• Эффективность всех НПВП в средних и высоких терапевтических дозах при длительном применении одинакова (нет четких доказательств обратного) (уровень А).
• Наиболее частым осложнением, возникающим при приеме НПВП и служащим
причиной прерывания терапии, является диспепсия, однако это осложнение
как таковое не угрожает жизни пациента (уровень А).
• Серьезные осложнения со стороны ЖКТ возникают реже всего при использовании сНПВП (уровень А). Среди нНПВП большая безопасность доказана при
применении ацеклофенака, диклофенака и ибупрофена (уровень А).
• Более высокая безопасность при использовании у больных с серьезными факторами риска (в том числе осложненные язвы, прием аспирина в низких дозах) доказана только в отношении целекоксиба (уровень А).
• Применение комбинации НПВП и ИПП существенно снижает риск развития серьезных ЖКТ-осложнений (уровень А). При этом профилактическая эффективность
комбинации сНПВП + ИПП выше, чем комбинации нНПВП + ИПП (уровень В).
• Диспепсия реже возникает у больных, принимающих сНПВП, ацеклофенак и
ибупрофен (уровень А).
• Напроксен, ибупрофен и сНПВП более безопасны в отношении риска дестабилизации АГ и сердечной недостаточности (уровень В).
• Применение напроксена и целекоксиба более безопасно в отношении риска развития кардиоваскулярных катастроф (уровень В), тем не менее их применение у
больных с высоким риском развития последних возможно только на фоне антиагрегантной терапии. Ибупрофен в плане развития кардиоваскулярных катастроф более безопасен по сравнению со многими другими НПВП, однако он существенно снижает антиагрегантную эффективность аспирина и не должен с ним
сочетаться (уровень В). Следует помнить, что напроксен более опасен в плане
развития ЖКТ-осложнений, чем многие другие нНПВП, поэтому соотношение
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кардиоваскулярного/ЖКТ-риска для этого препарата в целом неблагоприятно.
Наиболее благоприятно это соотношение для целекоксиба (уровень В).
• Применение аспирина в низких дозах существенно снижает риск развития кардиоваскулярных катастроф на фоне приема любых НПВП (за исключением ибупрофена).
Следует также учесть, что «тяжесть» факторов риска неодинакова. Их градация
(максимальный, высокий и умеренный риск) приведена в табл. 48.
Таблица 48. Г р а д а ц и я ф а к т о р о в р и с к а п о з н а ч и м о с т и
Риск
Умеренный

Высокий

Очень высокий

НПВП-гастропатия

Кардиоваскулярные
катастрофы

Пожилой возраст
без дополнительных факторов риска
Язвы в анамнезе
(редкие рецидивы язв)
Прием ГК
Курение и прием алкоголя
Инфицированность H. pylori

Компенсированная лечением АГ
и сердечная недостаточность
Наличие «традиционных» кардиоваскулярных факторов риска при
отсутствии признаков ИБС,
подтвержденных клинически
или инструментальными методами

Язвенный анамнез
Прием аспирина, антикоагулянтов
и иных препаратов, влияющих
на свертываемость крови

Некомпенсированная АГ
и сердечная недостаточность,
не осложненная ИБС

Язвы, осложненные кровотечением
или перфорацией
Часто рецидивирующие язвы
(особенно НПВП-индуцированные)
Комбинация 2 факторов риска
и более

ИБС + перенесенный ИМ
или операции (АКШ, эндоваскулярное стентирование и др.), а также
ишемический инсульт

Алгоритм выбора конкретного НПВП с учетом факторов риска лекарственных
осложнений представлен на рисунке.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ НПВП
В ДИНАМИКЕ
1. При отсутствии факторов риска развития НПВП-гастропатии
Общий анализ крови, печеночные ферменты (АСТ, АЛТ, креатинин), контроль
АД 1 раз в 3 мес при непрерывном приеме НПВП в средних и высоких терапевтических
дозах. Оценка субъективных жалоб больного при каждом визите (появление или усиление жалоб со стороны ЖКТ, на отеки и т. д.). При появлении клинических признаков
патологии проксимальных и/или дистальных отделов ЖКТ – проведение эндоскопического исследования ЖКТ (ЭГДС, капсульная эндоскопия, колоноскопия), анализ
кала на скрытую кровь.
2. При наличии факторов риска НПВП-гастропатии
Дополнительно к пункту 1: ЭГДС через 1 мес после начала приема НПВП. При
выявлении признаков НПВП-гастропатии определить наличие H. pylori любым методом в соответствии с имеющимися стандартами диагностики этого микроорганизма.
Общий анализ крови 1 раз в месяц.
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Назначить
по выбору:
напроксен,
ибупрофен

Назначить
по выбору:
целекоксиб +
аспирин

Избегать приема любых
НПВП; при
крайней необходимости –
целекоксиб или
напроксен
(с ИПП) +
аспирин
Назначить:
целекоксиб +
ИПП

Очень высокий

Назначить
по выбору:
Нимесулид +
ИПП
Мелоксикам +
ИПП
Целекоксиб

Высокий

Алгоритм выбора НПВП

* Могут быть назначены и сНПВП (на усмотрение лечащего врача)

Умеренный

Высокий

Имеется риск ЖКТ-осложнений

Оценить:
1. Степень риска ЖКТ- и
кардиоваскулярных осложнений
2. Наличие диспепсии
3. Наличие серьезных хронических
заболеваний
4. Кожные реакции на НПВП
в анамнезе

Имеется риск развития осложнений
со стороны сердечно-сосудистой системы

Отсутствие факторов риска
и хронических заболеваний,
но наличие диспепсии

Нет

Очень высокий

Назначить
ацеклофенак,
ибупрофен или
сНПВП
(с/без гастропротекторов)

Возможно назначение любых нНПВП:
ацеклофенак, диклофенак, ибупрофен,
кетопрофен (2-я линия: индометацин,
пироксикам, лорноксикам, напроксен*)

Назначить:
любой сНПВП
или
нНПВП + ИПП

Умеренный

Назначить:
целекоксиб +
аспирин + ИПП

Наличие сочетания ЖКТ-факторов риска со стороны
сердечно-сосудистой системы

Препараты выбора при серьезных
коморбидных заболеваниях
гепатобилиарной системы:
мелоксикам, целекоксиб;
почек: мелоксикам, целекоксиб
(при ХПН доза не более 7,5 мг
и 100–200 мг/сут);
болезнь Крона, НЯК: сНПВП;
бронхиальная астма: сНПВП;
кожные реакции
на НПВП: мелоксикам
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3. При наличии патологии со стороны сердечно-сосудистой системы
Дополнительно к пунктам 1, 2: контроль АД при каждом визите (не реже 1 раза в
месяц). ЭКГ 1 раз в месяц. При приеме вместе с ингибиторами АПФ необходимо определять уровень сывороточного креатинина каждые 3 нед. Оценка субъективных жалоб
(боли за грудиной, нарастание одышки, отеки, нарушение ритма сердца и т. д.), при наличии показаний – дополнительные методы исследования состояния сердца и сосудов.
4. При нарушении функции почек
Перед началом приема НПВП определить клиренс креатинина. Пациентам с нарушением клубочковой фильтрации (менее 60 мл/мин) или протеинурией НПВП следует назначать с особой осторожностью.
5. При наличии других тяжелых сопутствующих заболеваний
Возможность назначения НПВП следует согласовать с врачами соответствующих
специальностей. Дополнительно к пунктам 1–3: необходимо обеспечить регулярное
обследование по стандартам диагностики изменения состояния соответствующих органов и систем (по согласованию с врачами-специалистами).
6. При беременности
Системное назначение НПВП (см. выше) допустимо по согласованию со специалистом (акушером-гинекологом), наблюдающим пациентку.
ПРИМЕНЕНИЕ НПВП В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
Активность ЦОГ-2 играет важную роль в процессе овуляции, оплодотворения и
на протяжении всего срока беременности. Поэтому как нНПВП, так и сНПВП, способные проникать через плаценту, могут оказывать отрицательное влияние на развитие
плода, а также на естественный ход родов [905–908].
По данным, полученным на экспериментальных животных, НПВП могут вызывать
появление врожденных уродств [905–908]. Однако убедительных сообщений, указывающих на тератогенность различных НПВП у человека, не имеется [909–911]. Тем не менее
прием НПВП в период беременности потенциально опасен, поскольку описаны случаи
тяжелых нарушений у новорожденных (церебральные геморрагии, окулоартикулярная
дисплазия, преждевременное закрытие артериального протока, неонатальный ацидоз,
интоксикация и др.), а также серьезного повышения угрозы выкидыша [905–908].
В масштабном исследовании G. Nielsen и соавт. [912] проводился анализ подобных осложнений. Работа была основана на наблюдении когорты 1462 женщин, принимавших НПВП в течение 30 дней до зачатия (контрольную группу составили 17 259
женщин, не принимавших НПВП), а также на анализе 4268 эпизодов развития выкидыша (контрольная группа — 29 750 женщин с нормальным завершением родов). Согласно полученным данным прием НПВП не увеличивал риск врожденных нарушений
и низкой массы тела у новорожденных, а также преждевременных родов (ОР 1,27; 0,79
и 1,05 соответственно). В то же время опасность выкидыша возрастала очень существенно – ОР составил от 2,69 до 6,99, в зависимости от времени приема НПВП до момента преждевременного прерывания беременности [912].
Согласно данным другого популяционного исследования, в ходе которого анализировались исходы беременности у 1055 женщин, прием НПВП и аспирина увеличивал
риск выкидыша на 80% (ОР 1,8; 1,0–3,2) [913].
В то же время, по данным масштабного когортного наблюдения (n=54 000) и исследования «случай–контроль» (542 женщины, перенесшие выкидыш, и 2587 с благо-
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получным завершением беременности, составившие контрольную группу), прием аспирина не ассоциировался с опасностью выкидыша – ОР 0,64–0,92 [914]. Также не было выявлено отрицательного влияния аспирина на течение беременности и родов по
данным метаанализа (ОР 0,92; 0,71–1,19) [915].
При этом в ходе 2 исследований по типу «случай—контроль» были получены четкие данные, подтверждавшие, что прием НПВП и аспирина в течение беременности значительно увеличивает риск развития легочной гипертензии у новорожденных [916, 917].
Нет четких данных о влиянии сНПВП на течение беременности, родов и состояние новорожденного. Тем не менее, поскольку блокада ЦОГ-2 может очень существенно влиять на репродуктивные функции, применение НПВП этой группы в период зачатия и у беременных женщин недопустимо [907].
НПВП могут попадать в женское молоко, хотя их концентрация там очень мала [918, 919]. Так, в ходе клинических исследований показано, что при приеме целекоксиба в молоке оказывается 0,23–0,3% полученной матерью дозы препарата
[920–922]. При использовании кетопрофена это количество соответствует
0,59±0,27% [923], кеторолака – от 0,16 до 0,4% [924], индометацина – 0,18% [925].
Нет четких данных о том, что полученное младенцем минимальное количество препарата способно оказать какое-либо отрицательное действие на его организм. Тем не
менее риск развития опасных осложнений у младенца не исключен. Поэтому кормящим женщинам при наличии настоятельной необходимости в приеме НПВП следует применять лекарства с коротким периодом полувыведения, причем лучше непосредственно перед кормлением (это снижает риск поступления препарата в молоко)
[919, 926]. При этом препаратами выбора являются НПВП, апробированные для
раннего детского возраста (такие как ибупрофен). Настоятельно рекомендуется тщательно оценивать состояние ребенка, получающего грудное вскармливание у матери, принимающей НПВП.
З а к л ю ч ен и е
Применение нНПВП и сНПВП способно предотвращать или замедлять наступление овуляции. Частота развития этого побочного эффекта неизвестна (уровень С).
• Нет данных о том, что прием нНПВП в течение I и II триместра беременности
оказывает тератогенный эффект.
• Прием нНПВП (включая аспирин) может повышать угрозу выкидыша и развития легочной гипертензии у новорожденного (уровни А, В).
• Применение сНПВП потенциально может отрицательно влиять на репродуктивную функцию человека, поэтому их использование в период зачатия и беременности противопоказано.
• Решение вопроса об использовании НПВП у беременной женщины в каждом
конкретном случае возможно только после консультации опытного акушера-гинеколога, занимающегося ведением данной пациентки.
• Концентрация НПВП в молоке низкая (уровень А). Тем не менее их назначение кормящим женщинам нежелательно из-за потенциального риска для младенца. По жизненным показаниям возможно применение нНПВП с коротким периодом выведения, апробированных для раннего детского возраста. Кормление сразу
после приема НПВП позволяет снизить риск поступления препарата в грудное молоко (уровень С).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НПВП В ОНКОЛОГИИ
Возможность использования НПВП в онкологии определяется существенной ролью ЦОГ-2, которая активно экспрессируется опухолевыми клетками в процессах онкогенеза. С периульцерозной реакцией, сопровождающейся гиперпродукцией ПГ, связаны процессы, необходимые для перехода ранних диспластических изменений к формированию рака in situ – торможение клеточного апоптоза, усиление выработки факторов роста и подавление активности иммунокомпетентных клеток. ЦОГ-2-зависимыми
процессами являются неоангиогенез, без которого невозможны пролиферация опухолевой ткани и ее инвазивный рост, а также активный синтез ТхА2, играющего важную
роль в процессе метастазирования и фиксации опухолевых тромбов в здоровых тканях
[927–932]. Для некоторых НПВП (целекоксиб) in vitro показан ЦОГ-2-независимый
механизм подавления роста опухолевых клеток, связанный с влиянием на клеточный
цикл и синтез ДНК (блокада Са2+ АТФазы эндоплазматического ретикулума, протеинкиназы 1, циклинзависимой киназы и карбоангидразы, и др.) [929, 933].
Снижение риска развития злокачественных опухолей у людей, длительно принимающих НПВП, было отмечено в ходе эпидемиологических и масштабных когортных
наблюдательных исследований [934, 935]. По данным Health Professional Follow-up
Study, среди 47 000 мужчин в возрасте 40–75 лет у регулярно принимавших аспирин более 2 раз в неделю на протяжении не менее 2 лет частота развития рака толстой кишки
ниже на ~1/3 (ОР 0,68) по сравнению с лицами, не принимавшими этот препарат [935,
936]. Близкие данные получены в ходе Nurses Health Study (n=82 911). Среди женщин,
принимавших аспирин не менее 4 раз в неделю, частота выявления рака толстой кишки оказалась ниже в 2 раза (расчетный риск 0,56), среди получавших иные НПВП в дозе не менее 2 таблеток в неделю – более чем на 25% (ОР 0,71) [935, 936].
Важной «мишенью» для использования НПВП рассматривается профилактика
рака толстой кишки. Был проведен метаанализ 3 когортных исследований (суммарно
371 000 наблюдаемых лиц) и 8 исследований «случай—контроль» (суммарно 35 000
лиц), в которых оценивался риск развития рака толстой кишки на фоне длительного
приема НПВП. Снижение риска развития новообразований составило ~30% (ОР 0,61;
0,48–0,77 по данным когортных исследований и 0,7; 0,63–0,78 по исследованиям «случай–контроль») [935].
Близкие данные были получены в ходе метаанализа 13 когортных исследований и
47 исследований «случай–контроль» в отношении рака иной локализации. Так, у принимавших аспирин в низких дозах или НПВП ОР развития рака пищевода составил соответственно 0,51 (0,38–0,69) и 0,65 (0,46–0,92), рака желудка – 0,73 (0,63–0,84) и 0,54
(0,39–0,75), рака молочной железы – 0,77 (0,66–0,88) и 0,77 (0,69–0,86) [937].
Снижение риска развития рака пищевода, по данным эпидемиологических исследований, показывает также метаанализ, посвященный этому вопросу [938]. Согласно данным небольшого российского исследования злокачественные опухоли пищевода и желудка существенно реже выявляются у больных, длительно (более 1 года) принимающих НПВП, по сравнению с лицами, не использующими НПВП [939].
Применение НПВП может тормозить развитие рака предстательной железы
(РПЖ). В когортном исследовании были представлены результаты 10-летнего наблюдения за группой мужчин в возрасте 40–79 лет, имевших в семейном анамнезе РПЖ,
страдающих доброкачественной гиперплазией простаты, хроническим простатитом,
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хроническими инфекционными заболеваниями мочевыводящих путей и др. (n=1332).
РПЖ выявлен у 4% из 569 пациентов, принимавших НПВП (в том числе низкие дозы
аспирина), среди 763 больных, не получавших НПВП, – у 9% (р=0,001) [940].
Первый опыт клинического использования НПВП для профилактики развития
опухолей толстой кишки был связан с лечением семейного аденоматозного полипоза,
при котором была доказана эффективность сулиндака и целекоксиба [941–943].
Наибольший интерес представляет использование НПВП для профилактики рецидивов спорадической аденомы толстой кишки, поскольку эффективность этих препаратов была показана результатами серии хорошо организованных длительных РКИ:
APPROVe (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx, n=2585), PreSAP (Prevention of
Colorectal Sporadic Adenomatous Polyps, n=1561) и APC (Adenoma Prevention with
Celecoxib, n=2035). Хотя 2 из них (APPROVe и APC) были прекращены из-за развития
кардиоваскулярных осложнений, их результаты подтвердили химиотерапевтическое
действие НПВП [944–946] (табл. 49).
Имеются данные об эффективности НПВП в профилактике рецидивов РПЖ.
В работе R. Pruthi и соавт. [947] 12 больных РПЖ, перенесших простатэктомию и радиотерапию, у которых после лечения отмечалось существенное повышение маркера
рецидива – уровня простат-специфического антигена (ПСА), в течение 12 мес получали целекоксиб в дозе 400 мг/сут. У 8 из 12 больных отмечалось снижение уровня ПСА
или его стабилизация, свидетельствующее о подавлении роста опухолевой ткани.
Другая область приложения НПВП – лечение тяжелых онкологических больных
с раковой кахексией, развитие которой во многом определяется системной воспалительной реакцией и выбросом ПГ. Был проведен анализ состояния энергетического обмена у пациентов с опухолевой интоксикацией, на фоне длительного приема НПВП.
Исходно у 123 онкологических больных энергетические затраты в покое составили
23,3+0,1 ккал/кг/сут, в то время как у 702 лиц не имеющих онкологической патологии
(контрольная группа), – 20,9+0,3 ккал/кг/сут (р<0,001). После назначения НПВП (индометацин) уровень энергетических затрат практически нормализовался, при этом отмечалось достоверное снижение уровня СРБ и СОЭ [948].
Проспективное изучение эффективности НПВП у больных с раковой интоксикацией проведено V. Lai и соавт. [949], Целекоксиб в дозе 400 мг/сут в течение
3 нед был назначен 11 больным с неоперабельными опухолями головы и шеи, а
также ЖКТ перед началом стандартной химиотерапии. По сравнению с исходным уровнем исследователи отмечали четкое повышение индекса массы тела и
уровня качества жизни больных.
НПВП широко используются в онкологической практике как анальгетическое
средство [950]. По данным метаанализа 42 исследований (всего 3084 больных), НПВП
достоверно уменьшают выраженность хронической онкологической боли и обладают
опиоидсберегающим действием. Четких данных о преимуществах какого-либо представителя группы НПВП при лечении онкологической боли, полученных в ходе хорошо организованных РКИ, в настоящее время нет [951].
З а к л ю ч ен и е
• Эффективность НПВП в профилактике развития и рецидивов злокачественных
новообразований (по крайней мере ЖКТ) хорошо обоснована теоретически и подтверждена данными эпидемиологических и когортных наблюдательных исследований.
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Таблица 49. Э ф ф е к т и в н о с т ь Н П В П в п р о ф и л а к т и к е о н к о л о г и ч е с к и х
заболеваний
Авторы,
исследование

Характеристика
исследования

Конечные точки

Результаты

G. Steinbach
и соавт. [943]

77 больных с семейным
полипозом. Группы:
1-я – прием целекоксиба,
800 мг, 2-я – целекоксиба, 200 мг, 3-я – плацебо

Уменьшение общего
числа полипов толстой
кишки через 6 мес, %

28% vs 12% vs 5%
(p<0,05)

PreSAP [944]

1561 больной после полипэктомии толстой
кишки. Группы: 1-я –
прием целекоксиба,
400 мг, 2-я – плацебо

Число >1 аденоматозного полипа толстой кишки (колоноскопия с биопсией) через 3 года, %;
число прогрессирующих
аденом через 3 года, %

36% vs 49% (р<0,001),
5,3% vs 10,4% (р<0,001)
Нежелательные
эффекты: ОР развития
ИМ 1,3 (0,65–2,62)

APC [945]

2035 больных после полипэктомии толстой
кишки. Группы: 1-я –
прием целекоксиба,
400 мг, 2-я – целекоксиба, 800 мг, 3-я – плацебо

Число >1 аденоматозного полипа толстой кишки
на момент завершения
исследования, % (колоноскопия с биопсией была к 3-му году проведена
у 75,7% больных)

60,7% vs 43,2% vs 37,5%
(р<0,001)
Нежелательные
эффекты: ОР развития
ИМ 2,6 (1,1–6,1)
при дозе 400 мг/сут
и 3,4 (1,5–7,9)
при дозе 800 мг/сут

• Длительное применение НПВП (сулиндак, целекоксиб) позволяет снизить темпы прогрессирования заболевания при семейном аденоматозном полипозе и риск рецидивов спорадических аденоматозных полипов толстой кишки (уровень А). Имеется
дозозависимость противоопухолевого эффекта НПВП (уровень В).
• Многолетний непрерывный прием сНПВП в высоких дозах для профилактики
онкологических заболеваний ассоциируется с повышенным риском развития серьезных кардиоваскулярных осложнений (уровень А).
• НПВП являются эффективным средством для купирования хронической боли у
онкологических больных (уровень А).
• Имеются данные, свидетельствующие об эффективности НПВП как дополнительного компонента традиционной химиотерапии. Прием НПВП способен уменьшить прогрессирование раковой кахексии (уровень В).
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