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Аннотация: В статье рассматриваются нестероидные противовос-

палительные средства (НПВС). НПВС используются достаточно широко для 

подавления воспалительных процессов в организме. НПВС доступны в различ-

ных формах выпуска: таблетки, капсулы, мази. Они обладают тремя основ-

ными свойствами: жаропонижающим, противовоспалительным и болеуто-

ляющим. По избирательности действия НПВС делятся на неселективные и 

селективные. 
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Annotation: Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are widely 

used to suppress inflammatory processes in the body. NSAIDs are available in var-

ious dosage forms: tablets, capsules, ointments. They have three main properties: 

antipyretic, anti-inflammatory and analgesic. In terms of selectivity, the actions of 

NSAIDs are divided into non-selective and selective. 
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НПВС ингибируют агрегацию тромбоцитов. Терапевтические свойства 

препаратов объясняются блокадой фермента циклооксигеназы (ЦОГ-2). ЦОГ 
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представляет собой фермент, катализирующий синтез в организме биологиче-

ски активных субстанций – простагландинов, тромбоксана и простациклинов. 

Данные субстанции выполняют функции медиаторов боли и воспаления. При 

приеме препаратов, в равной степени блокирующих ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (неселек-

тивных НПВС) чаще развиваются гастропатии, чем при использовании препа-

ратов, селективного действия, в большей степени блокирующих ЦОГ-2. 

ЦОГ-1 у здорового человека обнаруживается практически во всех органах и 

тканях, в частности, в пищеварительном тракте, где выполняет свои важные 

функции (участвует в поддержании целостности слизистой желудка и кишеч-

ника). Поэтому препараты, ингибирующие ЦОГ-1 могут повлечь за собой 

негативные последствия. 

ЦОГ-2, как правило, в здоровых тканях практически отсутствует. Уро-

вень ЦОГ-2 повышается непосредственно при воспалении и в самом очаге. 

Препараты, ингибирующие ЦОГ-2, хоть и принимаются системно, но дей-

ствуют именно на сам очаг, уменьшая воспалительный процесс в нем. 

 

Показания к применению НПВС: устранение боли и воспаления при 

ревматоидном артрите, остеоартрозе, невралгии, миалгии, мигрень, переломы, 

вывихи, послеоперационные боли. 

Побочные эффекты НПВС связаны с подавлением фермента ЦОГ-1: 

- диспептические явления (тошнота, рвота, боль и чувство тяжести в эпига-

стральной области); 

- эрозивно-язвенные поражения и кровотечения желудочно-кишечного тракта 

(ульцерогенное действие). 

Существует также ряд дополнительных факторов, увеличивающих риск 

развития НПВС-гастропатий:  

- возраст старше 65 лет;  

- язвенная болезнь в анамнезе;  

- большие дозы и/или одновременный прием нескольких НПВС;  
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- одновременный прием антикоагулянтов; - сопутствующая терапия 

глюкокортикостероидами;  

- продолжительность терапии НПВС;  

- курение; - прием алкоголя;  

- наличие хеликобактерной инфекции. 

Чтобы снизить риск негативных последствий, при выборе медикамен-

тозного средства лучше отдавать предпочтение тем, которые обладают селек-

тивным действием (селективные блокаторы ЦОГ-2). Также необходимо при-

держиваться определенных правил при приеме НПВС: капсулы или таблетки 

следует запивать большим количеством воды (не менее 200 мл) после еды, со-

блюдать правило приема и дозировку, желательно не принимать одновре-

менно несколько препаратов из группы НПВС, рекомендуемый прием препа-

ратов наиболее короткими курсами. 

Для лечения и профилактики НПВС-гастропатий эффективны ингибиторы 

протонного насоса (омепразол, лансопразол, пантопразол, эзомепразол), для 

купирования диспепсий эффективны антацидные препараты и Н-2 блокаторы. 

Неселективные НПВС оказывают воздействие на все виды ЦОГ (ЦОГ-

1 и ЦОГ-2). К данной группе относятся препарты: кетопрофен, ибупрофен, 

ацетилсалициловая кислота, индометацин, ациклофенак, напроксен, пирокси-

кам, диклофенак. 

НПВС нового поколения эффективны и более безопасны (целекоксиб, 

эторикоксиб, мелоксикам, нимесулид и другие), ингибируют ЦОГ-2. 

Нимесулид (Найз, Нимесил) – обезболивающее, противовоспалитель-

ное, жаропонижающее средство. Ингибитор фермента ЦОГ-2. Препарат пред-

назначен для симптоматической терапии, для уменьшения боли и воспаления. 

Принимают препарат после еды 2 раза в день. 

Мелоксикам (Мовалис, Амелотекс) – противовопалительное, обезбо-

ливающее и жаропонижающее средство. Преимущественное действие оказы-
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вает на ЦОГ-2. Применяется для облегчения симптомов остеоартрита и ревма-

тоидного артрита. Принимают внутрь после еды, рекомендуется использо-

вать самую низкую эффективную дозу в течение наиболее короткого времени 

применения. 

Целекоксиб (Целебрекс, Дилакса) – обезболивающее, противовоспали-

тельное, жаропонижающее средство. Блокирует в основном ЦОГ-2. Применя-

ется для симптоматического лечения остеоартроза, ревматоидног артрита, при 

болевом синдроме (боль в спине, костно-мышечные, послеоперационные 

боли). Принимают внутрь, запивая стаканом воды, после еды, 1-2 раза в сутки 

максимально короткими курсами. 

Эторикоксиб (Аркоксиа) – обладает противовоспалительным, обезбо-

ливающим действием, селективный ингибитор ЦОГ-2. Применяется для симп-

томатического лечения остеоартроза, ревматоидного артрита. Принимают 

внутрь, 1 раз в сутки, следует использовать минимальную эффективную дозу 

минимально возможным коротким курсом. 

НПВС относятся к рецептурным средствам и отпускаются строго по ре-

цепту. Их применяют строго в соответствии с предписаниями врача, следует 

соблюдать рекомендованный режим дозирования и не завышать предписан-

ные дозы. 
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