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Выбор НПВС для пациента с хроническим
послеоперационным болевым синдромом
на амбулаторно-поликлиническом этапе:
в фокусе – амтолметин гуацил
Одной из актуальных проблем отдаленной фазы послеоперационного периода является формирование
хронического послеоперационного болевого синдрома (ХПБС). На амбулаторно-поликлиническом этапе курацию пациента с ХПБС осуществляют хирург поликлиники или врач первого контакта (терапевт или врач
общей практики), для которых особенно актуален вопрос выбора оптимального препарата из группы
НПВП. С позиций эффективности и лекарственной безопасности перспективным препаратом из группы
НПВП является амтолметин гуацил.
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Б

оль — неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани или описанное
в терминах такого повреждения
[1]. Боль является одним из самых распространенных симптомов в современной клинической
практике. Наиболее часто встречается ноцицептивная боль, связанная с активацией периферических болевых рецепторов
вследствие локального повреждения, вызванного травмой, хирургическим вмешательством,
воспалением, отеком или ишемией тканей, спазмом поперечнополосатых или гладких мышц и
рядом других причин [2, 3].
Боль подразделяется на острую и
хроническую. Под острой (преходящей) болью понимают боль,
обусловленную острым заболеванием, травмой и прекращающуюся
по мере выздоровления и заживления ран. Хроническая (персистирующая) боль связана с длительно
существующим патологическим
процессом или посттравматичес-
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ким состоянием и продолжается от
1—3 мес. до нескольких лет [3, 4].
Боль является междисциплинарной медицинской проблемой.
Адекватное обезболивание — это
не только оказание помощи при
возникновении острой боли, но и
предупреждение запуска патологического каскада для развития
хронического болевого синдрома.
Медицинские вмешательства, травмы, острые и хронические заболевания сопряжены с болью, требующей применения анальгетических
средств [5].
Одним из наиболее перспективных
и действенных патогенетических
средств защиты периферических
болевых рецепторов (ноцицепторов) являются нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) [6, 7].
Основной механизм действия
НПВП — ингибирование синтеза
простагландинов и тромбоксанов
за счет блокирования фермента
циклооксигеназы (ЦОГ) метаболизма арахидоновой кислоты. Существуют 2 изофермента ЦОГ,
ингибируемы НПВП: ЦОГ-1 кон-

тролирует выработку простагландинов, регулирует целостность
слизистой оболочки желудочнокишечного тракта, функцию тромбоцитов и почечный кровоток;
ЦОГ-2 участвует в синтезе простагландинов при воспалении. Предполагается, что противовоспалительное действие НПВП обусловлено ингибированием ЦОГ-2, а их
нежелательные реакции — ингибированием ЦОГ-1 [5, 6, 8, 9].
Анальгетическое действие НПВП
обусловлено подавлением активности ЦОГ и снижением продукции
простагландинов E2 и F2α, повышающих чувствительность ноцицепторов как при воспалении, так
и при повреждении тканей. Более
выраженным анальгетическим, чем
противовоспалительным эффектом, обладают те НПВП, которые
вследствие своей химической
структуры нейтральны, меньше накапливаются в воспалительной
ткани, быстрее проникают через
гематоэнцефалический барьер и
подавляют ЦОГ в центральной
нервной системе, а также влияют
на таламические центры болевой
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чувствительности. Эти препараты
выделены в отдельную группу —
ненаркотические анальгетики.
Наряду с центральным анальгетическим эффектом НПВП, отмечается и их периферическое действие,
связанное с антиэкссудативным
эффектом, который приводит к
снижению накопления медиаторов
боли и уменьшению механического давления на болевые рецепторы в тканях [5, 9, 10].
В хирургической практике обезболивающий эффект НПВП широко
востребован в управлении послеоперационной болью. В настоящее
время стратегия профилактического обезболивания с помощью
НПВП признается в качестве одного из основных путей для улучшения послеоперационного контроля
боли при минимизации побочных
эффектов, связанных с опиоидными анальгетиками [6, 11].
В послеоперационном периоде выделяются три фазы: ранняя (первые 3—5 дней после окончания
операции); поздняя (до 2—3 нед.
после операции в зависимости от
объема оперативного вмешательства до момента выписки из стационара) и отдаленная (с момента
выписки из стационара до полного
восстановления трудоспособности) [12, 13].
Адекватность управления послеоперационной болью является одним из наиболее важных факторов
в лечении пациента и предотвращении осложнений заболевания и
основным условием реализации
программы активной послеоперационной реабилитации. В ранней
и поздней фазах послеоперационного периода в настоящее время
применяется широкий спектр медикаментозной и немедикаментозной анальгезии [14—19].
Одной из наиболее актуальных
проблем отдаленной фазы послеоперационного периода является
формирование хронического послеоперационного болевого синдрома (ХПБС). Проблема ХПБС или

синдрома CPSP (Chronic PostSurgical Pain) активно обсуждается в специализированной литературе с конца прошлого века. К его
ведущим диагностическим критериям относятся: 1) появление и
развитие боли после хирургического вмешательства; 2) продолжительность боли составляет не менее 2 мес.; 3) исключены другие
возможные причины боли (хроническое воспаление, новообразования и др.) [12, 20].
Распространенность CPSP-синдрома, по данным одного из первых
метаанализов по этой проблеме,
составляет, после торакомии, около 45%, после мастэктомии —
35—38%, после традиционной холецистэктомии — около 25% случаев, после герниопластики генитофеморальный болевой синдром
возникает в 10—12% случаев [20].
ХБПС является серьезным последствием обширных и травматичных
хирургических вмешательств, который приводит к значимому снижению качества пациента [21—25].
Распространенность ХБПС сохраняется на уровне 10—50% в зависимости от хирургического вмешательства [26, 27]. Сохраняется высокой частота CPSP-синдрома после торакотомии — 57% спустя 3
мес. после операции, 47% спустя 6
мес. [28—30], на том же уровне
частота генитофеморального болевого синдрома [31], около 20% пациентов испытывают хроническую
послеоперационную боль после тотального эндопротезирования коленного сустава [32].
В многоцентровом проспективном
исследовании, в котором участвовали пациенты из 21 клиники 11 европейских стран, было отмечено,
что CPSP-синдром чаще развивается
после ортопедических операций, у
пациентов с наличием болевого
синдрома до операции и у пациентов с наличием сильной боли в первый послеоперационный день [27].
На амбулаторно-поликлиническом
этапе после хирургического вме-

шательства курацию пациента с
ХПБС осуществляют, как правило,
хирург поликлиники или врач первого контакта (терапевт или врач
общей практики), для которых актуален вопрос выбора оптимального препарата из группы НПВП с
позиций эффективности и лекарственной безопасности.
Неселективные ингибиторы ЦОГ-1
и ЦОГ-2 (индометацин, диклофенак, кеторолак и др.), оказывая
противовоспалительный и обезболивающий эффекты, обладают рядом нежелательных побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Преимущественно селективные ингибиторы
ЦОГ-2 (нимесулид, мелоксикам)
несколько уступают в проявлении
прямых эффектов неселективным
НПВП, но в своих побочных реакциях менее агрессивны в отношении ЖКТ. Высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2 (коксибы — целекоксиб, эторикоксиб) имеют значительный риск развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы [33—37].
Перспективным лекарственным
препаратом из группы НПВП является амтолметин гуацил (АМГ), обладающий сопоставимой с традиционными НПВП эффективностью
и хорошим профилем безопасности сердечно-сосудистой системы и
ЖКТ [41—53].
АМГ — предшественник толметина, неселективный ингибитор ЦОГ.
Препарат получен с помощью комбинированной методики химического синтеза в результате восстановления толметина аминокислотой (глицином) и гваяколом [54].
Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, десенсибилизирующее
действие, обладает гастропротективным эффектом. АМГ подавляет
провоспалительные факторы, снижает агрегацию тромбоцитов; угнетает ЦОГ-1 и ЦОГ-2, нарушает
метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает образование ПГ
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(в т. ч. в очаге воспаления), подавляет экссудативную и пролиферативную фазы воспаления.
АМГ уменьшает проницаемость капилляров; стабилизирует лизосомальные мембраны; тормозит синтез или инактивирует медиаторы
воспаления (простагландины, гистамин, брадикинины, цитокины,
факторы комплемента). Блокирует
взаимодействие брадикинина с
тканевыми рецепторами, восстанавливает нарушенную микроциркуляцию и снижает болевую чувствительность в очаге воспаления.
Влияет на таламические центры
болевой чувствительности; снижает концентрацию биогенных аминов, обладающих альгогенными
свойствами; увеличивает порог
болевой чувствительности рецепторного аппарата. Устраняет или
уменьшает интенсивность болевого синдрома, уменьшает утреннюю
скованность и отеки, увеличивает
объем движений в пораженных суставах через 4 дня лечения.
Защитное действие АМГ на слизистую оболочку желудка реализуется
путем стимуляции рецепторов капсаицина (также их называют ванилоидными рецепторами), присутствующих в стенках ЖКТ. Вследствие
того, что в составе АМГ присутствует ванилиновая группа, он может
стимулировать капсаициновые рецепторы, что, в свою очередь, вызывает высвобождение пептида,
кодируемого геном кальцитонина
(CGRP), и последующее увеличение
продукции оксида азота (NO).
Интерес к NO в связи с назначением НПВП обусловлен физиологическими свойствами этой небольшой молекулы, обладающей широким спектром разнообразных эффектов воздействия на органы и
ткани. Для слизистой оболочки
желудка NO является фундаментальным фактором защиты, дублирующим гастропротективные свойства простагландинов, и оказывает
с ними синергичный эффект. NO
стимулирует секрецию слизи, регу-
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лирует микроциркуляцию, ингибирует адгезию нейтрофилов к эндотелию с высвобождением свободных радикалов. Стимулирующий
эффект NO на секрецию слизи является важным процессом, обеспечивающим восстановление слизистой оболочки желудка при развитии повреждений ее поверхности.
NO является важнейшим компонентом эндогенной системы слизистой оболочки желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишки от
повреждений, поддерживая целостность структуры и функции ЖКТ,
повышая резистентность слизистой оболочки к повреждающим
факторам посредством увеличения
слизеобразования, секреции бикарбоната, кровотока и снижения
провоспалительной активации
клеточного состава [43, 55—60].
Из других эффектов NO немаловажное значение имеет обеспечение моторной функции ЖКТ, а также регуляции поступления желчи
в кишечник; в частности, NO вызывает снижение моторики ЖКТ,
расслабление сфинктера Одди и
нижнего пищеводного сфинктера.
В эксперименте для АМГ были продемонстрированы выраженные антиоксидантные свойства [61, 62] и
гастропротективный эффект в отношении повреждающего действия
других НПВП и этанола [63, 64].
В клинических исследованиях [41,
65—67] наглядно показано, что
обезболивающий, противовоспалительный и жаропонижающий эффекты АМГ сравнимы с неселективными НПВП (пироксикам, диклофенак). Об эффективности АМГ
в сравнении с диклофенаком и
другими НПВП (толметин, напроксен, индометацин, флурбипрофен,
ибупрофен, дифлунизал) свидетельствует метаанализ, основанный на данных 18 клинических исследований [54]. Частота побочных эффектов, выраженность и частота повреждений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки по данным эндоскопи-

ческого исследования, а также случаи преждевременного прекращения терапии во всех 18 исследованиях были ниже в группе АМГ по
сравнению с другими НПВП [54].
Отмечена хорошая переносимость
АМГ пациентами при длительном
применении (в течение 6 мес.).
В сравнительном исследовании безопасности и эффективности АМГ у
больных ревматоидным артритом в
сравнении с целекоксибом, который в течение длительного времени считался стандартом гастродуоденальной безопасности среди
всех современных НПВП, была отмечена одинаковая эффективность
и безопасность АМГ и целекоксиба
[68]. Вместе с тем в отличие от селективных ЦОГ-2 НПВП, которые не
влияют на агрегацию тромбоцитов
[69], АМГ обладает сравнимой с
действием АСК антитромбоцитарной активностью [70]. Благодаря
наличию этого фармакологического эффекта АМГ является более
подходящим, чем селективный ингибитор ЦОГ-2, для пациентов с
одним или более кардиоваскулярными факторами риска.
Учитывая актуальность проблемы
НПВП-гастропатии и высокую частоту применения НПВП в практике
врачей различных специальностей,
препарат АМГ, безусловно, займет
достойные позиции в терапии боли и воспаления [3, 10, 39, 43, 44,
48—51, 71—73].
АМГ на российском фармацевтическом рынке представлен препаратом Найзилат® компании «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.». Найзилат®
(амтолметин гуацил) — первый
NO-ассоциированный НПВП в России, обладающий клинически выраженным обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим эффектами, сравнимыми
с неселективными (ЦОГ-1 и ЦОГ-2)
и селективными ЦОГ-2 НПВП, и
высокой безопасностью, обусловленной в первую очередь его гастропротективными свойствами.
К основным показаниям к назна-
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чению препарата Найзилат® относятся: болевой синдром средней и
слабой интенсивности при остеоартрозе, ревматоидном артрите,
анкилозирующем спондилите, при
обострении подагры, бурсите, тендовагините, артралгии, миалгии,
невралгии, мигрени, зубной и головной боли, альгодисменореи,
при травмах и ожогах.
Рекомендуемая доза препарата
Найзилат® составляет 600 мг

(1 таблетка) 2 раза в сутки. В зависимости от степени контроля симптомов заболевания поддерживающая доза может быть снижена до
600 мг 1 раз в сутки. Максимальная
суточная доза составляет 1 800 мг.
Для сохранения гастропротективного действия Найзилат® следует принимать на голодный желудок.
Уникальный двойной механизм защиты желудка и хорошая переносимость при длительных курсах тера-
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