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Конфликт интересов 

 Настоящим лектор подтверждает, что  
получает гонорары за образовательные 
услуги, участие в клинических 
исследованиях от следующих компаний: 
MSD, Abbvie, Dr.Reddy's, Gedeon Richter, 
Astellas, Bayer.  

 Данная презентация поддерживается 
компанией Dr.Reddy's. 



НПВП - наиболее востребованные и часто 
применяемые лекарственные средства  

   НПВП принимает каждый 3-й житель 
планеты и каждый  2-й житель старше 60 
лет.  

   Ежегодно продается более 5 миллиардов 
безрецептурных НПВП. 

   По данным опроса в Западной Европе: 
НПВП выписывают более 80% врачей 
общей практики. 



С какой целью назначаются 
НПВП? 

 купирование боли (острой или хронической) и воспаления 
 
• заболевания опорно-двигательного аппарата: остеоартроз, 

ревматоидный артрит, спондилоартриты, неспецифическая боль в 
спине, подагра и другие метаболические артропатии, локальное 
воспаление мягких тканей ревматического характера (тендиниты, 
тендовагиниты, бурситы) и др.  

• острые травмы и другие состояния, связанные с повреждением или 
острым воспалением (в частности, при стоматологических 
заболеваниях) 

• боль в периоперационном периоде (как компонент 
анестезиологического пособия)  и др. - эффективность НПВП для 
уменьшения послеоперационных болей и снижения дозы опиоидов 
подтверждена серией РКИ 

• почечная и билиарная колика  
• боль, связанная с онкологическими заболеваниями (как компонент 

паллиативной обезболивающей терапии)  
 



Алгоритм ведения  
болевого синдрома 

Слабая боль 
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Очень  
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http://iasp.files.cms-plus.com/Content/ContentFolders/GlobalYearAgainstPain2/2016/ 
FactSheets/Russian/18_Analgesic_WHO_Ladder_Formatted_Russian.pdf 



НПВП, используемые в 
российской медицинской практике 
 Амтолметил гуацил 
 Ацетилсалициловая 

кислота 
 Ацеклофенак  
 Декскетопрофен  
 Диклофенак   
 Ибупрофен  
 Индометацин  
 Кетопрофен 

 Кеторолак 
 Лорноксикам 
 Мелоксикам 
 Напроксен 
 Нимесулид 
 Пироксикам  
 Теноксикам  
 Целекоксиб 
 Эторикоксиб 



Классификация НПВП 

Селективные ингибиторы ЦОГ-1: низкие 
дозы ацетилсалициловой кислоты 

Неселективные ингибиторы ЦОГ: 
стандартные НПВП. 

Селективные ингибиторы ЦОГ-2: этодолак, 
нимесулид, мелоксикам 

Специфические ингибиторы ЦОГ-2: коксибы 
(целекоксиб, эторикоксиб) 



Е.Л. Насонов, http://www.medlinks.ru/article.php?sid=444 



 



Что выбрать с точки зрения 
эффекта? 

 Эффективность различных препаратов из группы 
НПВП при их использовании в адекватных дозах 
(средних и высоких терапевтических) не отличается 
(1a).  

 Выраженность анальгетического и 
противовоспалительного действия НПВП в 
значительной степени определяется дозой препарата. 
Хотя эта зависимость не всегда носит линейный 
характер, тем не менее, применение более высоких    
доз может обеспечить более значительный 
обезболивающий эффект.  
 



Что выбрать с точки зрения 
эффекта? 

   Для достоверного вывода об 
эффективности или отсутствии таковой 
препарат следует принимать не менее 
2-4 недель в оптимальной 
терапевтической дозе.  

     



Кеторолак выделяется из 
группы НПВП своим 

анальгетическим действием  

Мета-анализ исследований общей оценки обезболивания при острой боли (Fuglerud 1995) 

Обозначения:     ASA (аспирин 650 мг), IBU:  ибупрофен 200 мг, ибупрофен 400 мг, NAP (напроксен  
100  мг), KET (кеторолак 10 мг), MOR: морфин 10 мг, морфин 20 мг, PET (петидин 50 мг), TMD 
(трамадол 50 мг) 
 

Вниманию медицинских специалистов 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Результаты  мета-анализа, включавшего в себя 12 рандомизированных клинических исследований с общим числом пациентов 2321 показали, что наибольшей эффективностью при купировании острой боли обладает кеторолак.



Какую форму выбрать? 

 Систематический анализ данных 26 РКИ 
(n=2225), в котором сопоставлялись результаты 
различных способов введения НПВП: в/в и в/м 
инъекций, применения ректальных свечей, а 
также перорального приема этих препаратов.  

 Существенной разницы по эффективности 
между различными лекарственными 
формами НПВП нет.  

 Единственное достоверное преимущество было 
показано для в/в введения НПВП (в сравнении с 
пероральным приемом) при купировании 
почечной колики  



Какую форму выбрать? 

 При интенсивной острой боли (при 
травмах, хирургических вмешательствах и 
др.) - скорость облегчения боли может 
иметь принципиальное значение – 
оправдано в/в или в/м введение НПВП, а 
также быстрорастворимых форм для 
перорального приема – преимущество 
таких методов введения сохраняется 
лишь на протяжении первых суток 
лечения.  



Какую форму выбрать? 

НО 
 инъекции, особенно 

множественные, могут вызывать 
серьезные осложнения, такие как 
воспаление и инфицирование 
мягких тканей в области введения 
препарата  



Какую форму выбрать? 

 Локальные формы НПВП обладают 
доказанной анальгетической и 
противовоспалительной эффективностью 
(1a)  

 
 В Рекомендациях: Для купирования боли при 

ОА коленных и суставов кистей, не 
купирующейся приёмом парацетамола, или 
при не желании больного принимать НПВП 
внутрь рекомендуются трансдермальные 
(локальные) формы НПВП (А) 

 



Важно правильно дозировать!  

Пример – инструкция для Найз геля  
 Равномерным тонким слоем, не втирая, 

наносят полоску геля длиной примерно 3 
см на область максимальной 
болезненности 3-4 раза/сут. 

 Количество геля и частота его 
применения (не более 4 раз/сут) 
варьирует в зависимости от величины 
обрабатываемого участка кожи и реакции 
пациента. 



Как долго применять? 

 Многие эксперты рекомендуют 
использовать НПВП лишь короткими 
курсами, достаточными для купирования 
острой или подавления эпизодов усиления 
хронической боли  

 
 

НО 



Основные принципы терапии 
НПВП 

 В некоторых ситуациях (при лечении ОА) 
длительное непрерывное использование НПВП 
обеспечивает лучший контроль симптомов 
заболевания, чем прием НПВП в режиме «по 
требованию» (Ib). 

 При лечении АС длительное применение НПВП 
способно замедлять прогрессирование болезни 
(Iа). 



Эффективность (польза) Опасность (вред) 



Какие наши пациенты? 



Как правильно лечить  больного, 
страдающего одновременно несколькими 

заболеваниями?  
 Пожилой возраст 
 Сахарный диабет 
 Гиперхолестеринемия, дислипидемия  
 Обструктивное апноэ сна 
 ХБП 
 Острый инсульт 
 Перенесенное ОНМК 
 ИБС 
 ХСН 
 ФП 



Побочные эффекты НПВП 



Безопасность НПВП 

У 15-40% больных развиваются побочные 
эффекты со стороны ЖКТ 

У 50% отмечается симптомный побочный 
эффект – диспепсия, в 5−15% случаев 
является причиной отмены препарата 

У 2-5% больных может развиться 
желудочно-кишечное кровотечение или 
перфорация (в 10 раз выше, чем в 
популяции) 



НПВП–ассоциированная 
диспепсия 



НПВП–гастропатия 

 Классическая эндоскопическая картина: 
множественные полигональные эрозии, обычно 
бессимптомные 

 Выявляемые при эндоскопии язвенные дефекты: 
обычно бессимптомные, плохо коррелируют с риском 
кровотечений  

 Кровотечения/перфорации: самая частая причина 
госпитализаций, связанных с приемом ЛС, половина 
тяжелых гастродуоденальных осложнений в популяции, 
ассоциируются с факторами риска 





Оценка риска осложнений при 
назначении НПВП 

Риск осложнений ЖКТ 

Очень высокий 

Высокий ЖКТ-кровотечение или перфорация в 
анамнезе, прием аспирина или любых 
антитромботических средств и/или 
антикоагулянтов  

Умеренный  Возраст ≥65 лет, диспепсия, курение, прием 
ГКС, инфицированность H. pylori 

Низкий  Отсутствие ФР 



   НПВП–гастропатия является 
прогнозируемой и предотвращаемой 

патологией!  
 Подавляющее большинство угрожающих 

жизни осложнений со стороны ЖКТ возникает 
у лиц, имеющих факторы риска.  

 Своевременный учет факторов риска и 
применение адекватных мер профилактики 
позволяют снизить вероятность развития 
НПВП–гастропатии до минимума.  



Профилактика НПВП-гастропатии 

   Профилактические мероприятия 
заключаются в трех основных подходах: 

 отказ от НПВП или выбор более 
безопасного НПВП, 

 применение антисекреторных 
препаратов (ИПП, простагландин Е2), 

 эрадикация инфекции H. pylori. 
 



Влияние нитратов на риск  
ЖКТ-осложнений 

5,60

0,48

0,33

0,65

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

НПВП+нитраты

НПВП+ИПП

НПВП+Н2-блокаторы

НПВП только

Lanas A, García-Rodríguez LA, Arroyo MT.,et al.Effect of antisecretory drugs and 
nitrates on the risk of ulcer bleeding associated with nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs, antiplatelet agents, and anticoagulants. Am J Gastroenterol. 2007;102(3):507-15. 

OR 

2777 больных с ЖКТ-кровотечением, 5532 контроль 

Выступающий
Заметки для презентации
Гастропротективный потенциал NO подтверждают данные эпидемиологического исследования, сделанного испанскими учеными. Оказалось, что у лиц, получавших НПВП вместе с нитропрепаратами, которые выделяют NO (их используют для лечения заболеваний сердца), риск развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ снижался также существенно, как у пациентов, принимавших противоязвенные средства (!) 



Защитная роль оксида азота 

 Снижение желудочной секреции 
 Продукция бикарбонатов и слизи 
 Расширение сосудов, улучшение 

кровотока, замедление агрегации 
тромбоцитов 

 Подавление хемотаксиса 
нейтрофилов 

 Подавление образования 
супероксид-анионов 

 
 

•eNOS 
•nNOS 
•iNOS 

Lanas A. Role of nitric oxide in the 
gastrointestinal tract. Arthritis Research & 
Therapy 2008, 10(Suppl 2):S4 
(doi:10.1186/ar2465) 

Выступающий
Заметки для презентации
В очагах воспаления NO оказывает провоспалительное действие, стимулирует болевые рецепторы. Однако в слизистой желудка он регулирует ряд механизмов, усиливающих защитный потенциал и снижающих повреждающее действие соляной кислоты. *ЭФР – эпидермальный фактор роста



Амтолметин гуацил  
Активация 

iNOS 

Подавление 
ПОЛ 

Снижение 
секреции HCl 

Стимуляция 
капсаициновых 

рецепторов 

Coruzzi G., Coppelli G., Spaggiari S., et al. Gastroprotective effects of 
amtolmetin guacyl: a new non-steroidal anti-inflammatory drug that activates 
inducible aastric nitric oxide svnthase. Dig Liver Dis. 2002;34(6):403-10. 

Стимуляция 
кальцитонин-ген 

связанного пептида 

Выступающий
Заметки для презентации
Это существенно повышает защитный потенциал слизистой оболочки…



Сравнение эффективности АГ и 
диклофенака: боль 
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Tavella A., Ursini G. Clin Ter., 1997, 148, 543-548 

50 больных с выраженной мышечно-скелетной болью 
(30 дней): динамика боли в покое в баллах 0-4 

Выступающий
Заметки для презентации
Серия клинических исследований подтверждает достоинства АМГ. Так, было показано, что прием АМГ по ряду параметров обеспечивал лучший анальгетический эффект, чем диклофенак. На слайде – уменьшение боли в покое (средний балл, шкала  от 0 до 4), 1 месяц лечения



Сравнение эффективности АГ и 
диклофенака: боль 
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Tavella A., Ursini G. Clin Ter., 1997, 148, 543-548 

50 больных с выраженной мышечно-скелетной болью 
(30 дней): динамика боли при движении 

Выступающий
Заметки для презентации
Аналогично, была большей динамика боли, возникающей при движении…



Сравнение эффективности АГ и 
диклофенака: функция 
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Tavella A., Ursini G. Clin Ter., 1997, 148, 543-548 

50 больных с выраженной мышечно-скелетной болью 
(30 дней): динамика нарушения функции 

Выступающий
Заметки для презентации
… И динамика нарушения функции суставов



Сравнение АМГ и целекоксиба 

Jajić Z, Malaise M, Nekam K., et al. Gastrointestinal safety of amtolmetin 
guacyl in comparison with celecoxib in patients with rheumatoid arthritis. Clin 
Exp Rheumatol. 2005, 23(6): 809-18. 

Целекоксиб 
     Число больных без каких-либо изменений ЖКТ 

77.7% 

АМГ 
75.3% 

180 больных РА, 24 недели: АМГ 1200 мг vs 
целекоксиб 400 мг 

Выступающий
Заметки для презентации
Серьезной проверкой безопасности АМГ стало сравнение с целекоксибом, который считается наиболее безопасным НПВП в отношении ЖКТ. В течение 6-ти месяцев 180 больных получали АМГ или целекоксиб. Всем больным провели гастроскопию до- и после курса лечения. Как видно, динамика эндоскопической картины оказалась одинаковой, серьезных осложнений не было выявлено, т.е. АМГ не уступал по своей переносимости целекоксибу. 



• Таблетки 600 мг № 20 
• Рекомендованная суточная дозировка 
1200 мг 
• Максимальная суточная дозировка 
1800 мг 
• Для достижения гастропротекторного 
действия назначать/применять 
на голодный желудок. 
• С октября 2013 года 

Выступающий
Заметки для презентации
Важным достоинством найзилата является возможность его приема натощак, что позволяет принимать его в ранние утренние часы, тот час после пробуждения. Это важно для больных с воспалительными заболеваниями суставов или остеоартрозом, когда наблюдаются «стартовые» боли



7. Использование аспирина и НПВП повышает риск язвенной болезни у  
     пациентов, инфицированных H. pylori… 
 
8. Тесты на H. pylori должны быть выполнены у пациентов с анамнезом 
     язвенной болезни, принимающих аспирин и НПВП. 



1. Дыхательный уреазный тест является наиболее изученным и  
     рекомендуемым неинвазивным тестом в стратегии "выявляй и лечи".  
     Моноклональные антитела к антигенам кала также можно использовать. 
     Серологические тесты могут применяться только после валидизации. 
     Необходимо избегать быстрых («офисных») серологических тестов     
     цельной крови (2a, B). 
   
3. В клинической практике, когда показана эндоскопия и нет     
     противопоказаний для биопсии, быстрый уреазный тест рекомендуется в 
     качестве теста первого ряда. В случае позитивного результата можно  
     сразу начать лечение. Один биоптат получают из тела и один из 
     привратника. Быстрый уреазный тест не рекомендуется для оценки H.  
     pylori после эрадикации (2b, B). 



10. Уреазный дыхательный тест является лучшим выбором для   
      подтверждения эрадикации H. pylori, а моноклональные антитела к  
      антигену H. pylori в кала может быть альтернативным тестом. 
     Тест должен выполняться по крайней мере через 4 нед после  
     завершения терапии. 



 Прием НПВП не повышает риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений у больных, не 
имеющих клинически значимой патологии ССС 

 Риск развития СС осложнений при 
использовании НПВП относительно невысок (по 
сравнению с иными факторами риска этой 
патологии) 

Кардиоваскулярная безопасность 
НПВП 



Оценка риска осложнений при 
назначении НПВП 

Риск осложнений ССС 

Очень высокий Осложненные формы ИБС, ИМ или ИИ/ТИА в 
анамнезе, ХСН ≥2 ФК, СД 2 типа с поражением 
органов-мишеней, ХБП 

Высокий Неосложненные стабильные формы ИБС, 
SCORE≥ 5% 

Умеренный  АГ, без ИБС, SCORE 1-4% 

Низкий  SCORE <1%, отсутствие ССЗ 





Кардиоваскулярная безопасность 
НПВП 

 У больных с клинически значимой сердечно-
сосудистой патологией назначение НПВП 
возможно лишь на фоне компенсации и 
назначении препаратов, снижающих риск 
атеротромботических событий (аспирин) 

 Не следует назначать аспирин для 
профилактики СС осложнений, связанных с 
приемом НПВП, пациентам, не имевшим в 
анамнезе ИМ или ИИ   



Оценка риска осложнений при 
назначении НПВП 

Риск 
осложнений 

ЖКТ ССС 

Очень 
высокий 

Осложненные формы ИБС, 
ИМ или ИИ/ТИА в анамнезе, 
ХСН ≥2 ФК, СД 2 с 
поражением органов-
мишеней, ХБП 

Высокий ЖКТ-кровотечение или 
перфорация в анамнезе, 
прием аспирина или любых 
антитромботических средств 
и/или антикоагулянтов  

Неосложненные стабильные 
формы ИБС, SCORE≥ 5% 

Умеренный  Возраст ≥65 лет, диспепсия, 
курение, прием ГК, 
инфицированность H.pylori 

АГ, без ИБС, SCORE 1-4% 

Низкий  Отсутствие ФР SCORE <1%, отсутствие ССЗ 



Безопасность отдельных НПВП 
(данные РКИ, мета-анализа) 

 Целекоксиб имеет наименьший риск развития ЖКТ-кровотечений, 
язв, диспепсии и ЖДА, в том числе у больных с ФР (Ia). 

 Эторикоксиб снижает риск развития диспепсии и бессимптомных 
язв, но не ЖКТ-кровотечений, в том числе из дистальных отделов 
ЖКТ (Ia). 

 Ацеклофенак, мелоксикам и нимесулид реже вызывают диспепсию 
(Ia) и бессимптомные язвы (Iс). Риск развития ЖКТ-кровотечений 
при использовании мелоксикама 15 мг/сут. сопоставим с таковым 
диклофенака (Ia). Риск развития ЖКТ-кровотечений при 
использовании ацеклофенака и нимесулида не изучен. 

 Напроксен и целекоксиб в меньшей степени способствуют 
дестабилизации АГ (Ia). 

 Напроксен не повышает риск гибели от кардиоваскулярных причин 
(IIa). 



Риск 
осложнений 

ЖКТ 

ССЗ 

Низкий Умеренный-высокий  Очень высокий 

Низкий Любые НПВП 

НПВП с наименьшим 
СС риском: напрок-

сен, целекоксиб, 
кетопрофен, низкие 
дозы ибупрофена 

(≤1200 мг/сут.) Избегать 
назначения 

любых НПВП Умеренный  н-НПВП + ИПП, 
с-НПВП 

Напроксен + ИПП 
или целекоксиб 

Высокий 
Целекоксиб или 
эторикоксиб + 

ИПП 
Целекоксиб + ИПП 

Алгоритм назначения НПВП 



Профилактика осложнений 
 Не существует эффективных 

медикаментозных методов нефро- и 
гепатопротекции для снижения риска 
НПВП-ассоциированных осложнений  
 





Асцит 

 НПВП противопоказаны пациентам с асцитом  
(уровень А, класс I) 

EASL 



Отнесись к больному так, как бы хотел ты, 
чтобы отнеслись к тебе в час болезни.       
Прежде всего — не вреди.  

 
Гиппократ  



Благодарю за внимание! 
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