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ВВЕДЕНИЕ

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — группа 
препаратов, оказывающих аналгезирующий, антипиретический (жа
ропонижающий) и, в более высоких дозах, противовоспалительный 
эффекты. Термин «нестероидный» применяют для того, чтобы отли
чить эту группу от группы препаратов, имеющих стероидное строение 
(глюкокортикоиды), которые, наряду с противовоспалительным, ока
зывают целый ряд других эффектов. Наряду с НПВС в этот фармако
логический класс обычно включают подгруппу лекарственных средств 
(ЛС), обладающих слабым противовоспалительным действием и часто 
называемых ненаркотическими (простыми) анальгетиками (в отличие 
от наркотических или опиоидных анальгетиков).

НПВС—однаизсамыхмногочисленныхиширокопримсняемыхгрупп 
ЛС, включающая несколько десятков МНН (BreivikH. et al., 2006; Conaghan 
P.G., 2012). Широкое применение препаратов этой группы обусловлено их 
уникальными фармакологическими свойствами (противовоспалитель
ными, аналгезируклцими и жаропонижающими), обеспечивающими их 
эффективность при патологиях различной локализации. Наряду с ревма
тоидными, терапевтическими, неврологическими и кожными заболева
ниями НПВС широко используются в офтальмологической, отоларинго
логической, хирургической и стоматологической практике, а также для 
самолечения пациентами, что обусловлено не только спектром их фар
макологической активности, но и многообразием лекарственных форм, 
в том числе для перорального, инъекционного и местного применения.

НПВС занимают 9% в структуре всех лекарственных назначений. 
Их выписывают каждому двадцатому пациенту, обращающемуся за 
медицинской помощью. Препараты этой группы принимает каждый 
седьмой пациент с ревматоидным артритом и каждый пятый — с дру
гими патологиями, сопровождающимися болью, воспалением и ли
хорадкой. Ежедневно в мире принимают НПВС не менее 30-50 млн 
человек. Ежегодно выписывается не менее 500 млн рецептов на препа
раты этой группы. Только в США выписывают более 73 млн рецептов 
в год и дополнительно около 30 млрд доз НПВС продается на безрецеп
турной основе. Не менее 50 млн американцев ежегодно получают как



минимум два пятидневных курса лечения этими препаратами, более 
20 млн человек принимают препараты этой группы на регулярной ос
нове и еще 20 млн используют их для самолечения. В Канаде НПВС для 
краткосрочного применения выписывают 25% населения, для длитель
ного (не менее 6 мес.) — около 4%. В РФ НПВС назначают примерно 
20% госпитализированных больных с различными патологиями.

Применение НПВС, особенно регулярное, увеличивается с воз
растом. Препараты этой группы принимают более трети лиц старше 
65 лег, из них 70% — не реже 1 раза в неделю, а 10-40% — ежедневно. 
В связи с повышением среднего возраста населения и, следовательно, 
повышением распространенности дегенеративных и воспалительных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата и других патологических 
состояний, требующих применения НПВС, масштабы потребления 
препаратов этой группы прогрессивно увеличивается во всем мире. 
НПВС широко применяют и пациенты других категорий риска, в том 
числе дети, а также беременные и кормящие грудью женщины.

НПВС могут вызывать разнообразные нежелательные эффекты, в том 
числе серьезные1, поэтому при решении вопроса об их назначении не
обходимо тщательно взвешивать соотношение польза/риск у каждого 
конкретного пациента и осуществлять индивидуализированный вы
бор препаратов этой группы. В частности, ежегодная смертность от 
желудочно-кишечных кровотечений, развивающихся при применении 
НПВС, сопоставима с таковой от лейкемии, ВИЧ-инфекции и множе
ственной миеломы. Из-за проблем с безопасностью целый ряд препара
тов группы НПВС (бромфенак, беноксапрофен, ибуфенак, рофекоксиб, 
лумиракоксиб и др.) был отозван с международного фармацевтическо
го рынка. В связи с серьезными побочными действиями в ряде стран 
запрещено клиническое применение флуфенамовой кислоты, индопро- 
фена, оксифенбутазона, изоксикама и ряда других НПВС.

В данном пособии представлены современные данные по фарма
кологии и клинической фармакологии НПВС и близкой к ним группы 
анальгетиков-антипиретиков, особенностях их выбора и применения 
у разных категорий пациентов.

1 К числу серьзных нежелательных реакций относят реакции, приведшие к смерти; 
угрозе жизни; внеплановой госпитализации или продлению госпитализации; инвалидиза* 
ции или стойкой утрате трудоспособности или дееспособности; врожденным аномалиям; 
другое значимое с медицинской точки зрения событие.


