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О
дним из самых распростра-
ненных и наиболее сложных 
по субъективному восприятию 

симптомов различных заболеваний 
является боль, заставляющая  обра-
щаться за медицинской помощью [19, 
32]   (Grichnik, K.P., Ferrante, P.M., 1991; 
Шостак Н.А., 2009). В стоматологиче-
ской практике боль часто обусловлена 
наличием воспалительных процессов 
или травмой тканей челюстно-лицевой 
области. По мнению экспертов Между-
народной  ассоциации по изучению 
боли – 90% всех заболеваний сопро-
вождается болевым синдромом. По 
оценке экспертов ВОЗ ежедневно в 
эффективной противоболевой помощи 
нуждается свыше одного миллиарда 
жителей земли [21] (Яхно Н.Н., Кукуш-
кин М.Л., 2010). В Европе хронический 
болевой синдром возникает у одно-
го из пяти взрослых [24] (Breivik et al., 
2006), а среди пожилых пациентов этот 
показатель, как ожидается, будет ра-
сти. Расширение диапазона средств и 
методов, используемых  для профилак-
тики и устранения боли и воспаления, 
облегчает выбор адекватного лечения 
с учетом этиологии, патофизиологи-
ческих характеристик имеющейся па-
тологии, а также механизма действия, 
фармакокинетики, фармакодинамики и 
побочных эффектов рассматриваемых 
препаратов, повышая ответственность 
врача не только за их эффективность, 
но и безопасность рекомендуемой 
фармакотерапии. Сегодня врач не дол-
жен рекомендовать пациенту «попить 
какой-нибудь противовоспалительный 
или болеутоляющий препарат», ведь 
большинство из этих лекарств долж-
но отпускаться из аптеки по рецептам. 
Для фармакотерапии воспалительных 
процессов и  болевых синдромов при-
меняют препараты с различным меха-
низмом действия, влияющие на разные

фазы воспалительного процесса, что 
обуславливает особенности их  ис-
пользования. Только врач, определив 
причину и особенности патогенеза за-
болевания, выявив наличие у пациента 
сопутствующей патологии, может  по-
добрать эффективное и безопасное 
лекарство и назначить схему его при-
менения. По данным ВОЗ нерацио-
нально назначаются или распростра-
няются более 50% лекарств, что может 
приводить к развитию у пациентов тя-
желых осложнений и даже летальному 
исходу. В течение последних десяти-
летий осложнения лекарственной те-
рапии стали одной из главных проблем 
здравоохранения во всем мире. 

При лечении воспалительных про-
цессов и болевых синдромов в стома-
тологии препаратами первого выбора 
являются НПВП. По данным ВОЗ около 
20% населения земного шара регуляр-
но принимают НПВП, что стимулирует 
поиск и создание новых эффективных 
и безопасных препаратов этой груп-
пы.  В России доля НПВП занимает 
30% фармацевтического рынка (Насо-
нов Е.Л., 2000; Каратеев А.Е. и соавт., 
2009) [10, 11].

Арсенал, используемых в нашей 
стране  НПВП, чрезвычайно широк  
и представлен не только оригинальны-
ми препаратами, но и большим количе-
ством дженериков: кислота ацетилса-
лициловая (аспирин), декскетопрофен 
(дексалгин), диклофенак-натрий (воль-
тарен, наклофен, ортофен и др.), ибу-
профен (бруфен, долгит, нурофен 
и др.),  индометацин (метиндол), кето-
профен (артрозилен, артрум, аркетал, 
быструмгель, валусал, фламадекс), ке-
торолак (адолор, долак, кеталгин, кета-
нов, кеторол), лорноксикам (ксефокам), 
мелоксикам (мовалис), напроксен (ал-
гезир, налгезин), пироксикам (пирок-
сифер, финалгель), эторикоксиб (ар-

коксия). Эти препараты имеют разное 
химическое строение и выпускаются в 
различных лекарственных формах для 
системного и местного применения, а 
также вводятся в состав комплексных 
препаратов для резорбтивного (пен-
тальгин, солпадеин, темпалгин, кофи-
цил, седальгин, колдрекс и др.) и мест-
ного (холисал, мундизал-гель и др.) 
применения. При выборе эффективно-
го и безопасного препарата необходи-
мо учитывать, что химическая структура 
не позволяет прогнозировать клиниче-
скую эффективность и безопасность 
лекарства (Насонов Е.Л., 2000; Шварц 
Г.Я., 2002; Каратеев А.Е. и соавт., 2009) 
[10, 11 18].

В основе механизма действия 
НПВП лежит блокада циклооксиге-
назы (ЦОГ) – фермента, играющего 
фундаментальную роль в метаболиз-
ме арахидоновой кислоты, регулирую-
щего синтез из ненасыщенных жирных 
кислот простагландинов (ПГ), проста-
циклина (ПГI

2
)  и тромбоксана (ТхА

2.
), 

которые участвуют как в физиологиче-
ских, так и патологических процессах.  
Этим обусловлено наличие у НПВП 
противовоспалительного, болеуто-
ляющего, жаропонижающего и анти-
агрегантного действия, что позволяет 
использовать их в  различных областях 
медицины. 

В амбулаторной стоматологиче-
ской практике НПВП применяют при 
болевом синдроме, воспалительных 
процессах, травмах челюстно-лицевой 
области, для снятия болей невралги-
ческого характера, для превентивной 
анальгезии перед выполнением опе-
раций и травматичных  вмешательств, 
для уменьшения послеоперационной, 
краниофациальной и зубной боли, от-
ека и воспаления (Вебер В.Р., Мороз 
Б.Т., 2003;  Барер Г.М., Зорян Е.В., 
2006; Зорян Е.В.,  Рабинович С.А., 
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2008; Сохов С.Т. и соавт., 2011; Раби 
нович С.А., Зорян Е.В.,  Добродеев 
А.С., 2013; Yagiela J.A., Dowd F.J., Nei-
dle E.A. , 2004;  Attar S. и соавт., 2008; 
Ong K.S., Seymour R.A.  , 2008) [4, 6, 9, 
14, 17, 23, 43, 52]. 

Применение НПВП перед травма-
тичными вмешательствами повышает 
активность препаратов, используемых 
для местной и общей анестезии, зна-
чительно снижает в тканях  уровень 
медиаторов воспаления, уменьшает 
выраженность послеоперационной 
воспалительной реакции и интенсив-
ность последующих болевых ощуще-
ний, что позволяет повысить эффек-
тивность обезболивания и снизить 
потребность в опиоидных анальгетиках 
(Осипова Н.А., 1998; Безруков В.М., 
Григорьянц Л.А., Шафранский и со-
авт., 2003; Сидельников П.В., Чуб В.В., 
2008; Овечкин А. М.,  2009; Ochroch E., 
Mardini I., Gottschalk A., 2003; Attar S. 
et al, 2008; White P., 2008;. McDaid C. 
et al, 2010; De Oliveira GS Jr, Agarwal D, 
Benzon HT., 2012) [5, 12, 13, 16, 23, 29, 
40, 42, 50].

Все НПВП оказывают влияние на 
течение важнейших физиологических 
процессов (болевой синдром, воспа-
ление, лихорадка, агрегация тромбо-
цитов, апоптоз и т.д.), но при выборе 
эффективного и безопасного препара-
та для конкретного пациента необхо-
димо учитывать не только клиническую 
эффективность, но  и безопасность 
терапии (Насонов Е.Л., 2000; Каратеев 
А.Е. и соавт., 2009) [10, 11]. Несмотря 
на широкое применение НПВП, до на-
стоящего времени отсутствуют четкие 
критерии выбора препарата, оценки 
эффективности и риска осложнений,  

не определены оптимальные дозы и 
схемы лечения. Для повышения эф-
фективности и безопасности фарма-
котерапии необходимо разработать 
алгоритм профессионально ориенти-
рованного клинико-фармакологиче-
ского подхода к обоснованию выбора 
НПВП и схемы его применения с уче-
том особенностей течения заболева-
ния и соматического состояния паци-
ента.

НПВП ослабляют патологически 
повышенное восприятие боли, но не 
влияют на психический компонент 
боли, поэтому  анальгетический эф-
фект этих препаратов проявляется 
в большей степени при болях вос-
палительного характера. При острой 
боли целесообразно начинать лечение  
с использования высокой дозы НПВП, 
обладающего  выраженной анальгети-
ческой активностью, снижая дозу при 
достижении эффекта, а при упорной 
хронической боли преимущество име-
ют препараты  длительного действия, 
применяемые 1-2 раза в день.

При назначении НПВП следует 
учитывать, что  клинически значимая 
анальгезия развивается в течение 0,5-
2 часов после однократного примене-
ния НПВС, в то время как  противовос-
палительный эффект при хроническом 
воспалении начинает проявляться че-
рез 2-4 дня при регулярном их приме-
нении.

При выборе НПВП следует учи-
тывать, что выраженность болеутоля-
ющего эффекта не всегда совпадает 
с противовоспалительной активностью 
препарата. Так, выраженной болеуто-
ляющей активностью обладает кето-
ролак, однако необходимо учитывать, 

что у этого препарата,  противовос-
палительное действие выражено уме-
ренно (Bucley M., Brogden R., 1990; 
Tram r M., et al,  1998) [25, 48]. Кроме 
того, кеторолак обладает выражен-
ным  антиагрегантным эффектом, что 
может провоцировать кровотечение 
при его использовании перед опера-
цией  в высоковаскуляризированной 
челюстно-лицевой области (Rebecca 
S. Twersky, Beverly K. Philip, 2008) [45]. 
Способ введения препарата не оказы-
вает значительного влияния на его эф-
фективность, поэтому инъекционное 
введение используют только для полу-
чения более быстрого эффекта при ин-
тенсивной боли. 

Основная часть НПВП относится 
к группе рецептурных препаратов, од-
нако пациенты часто самостоятельно 
выбирают НПВП или спрашивают со-
вета у работника аптеки. Широкое, 
порой бесконтрольное применение 
традиционных НПВП позволило выя-
вить у них наличие однотипных побоч-
ных эффектов (негативное влияние на 
слизистую оболочку желудочно-ки-
шечного тракта, приводящее к разви-
тию язвенных процессов, нарушение 
агрегации тромбоцитов, дестаби-
лизация артериальной гипертензии, 
развитие бронхоспазма и аллергиче-
ских реакций, снижение диуреза, оте-
ки). Поэтому среди противопоказаний 
к применению НПВП, наряду с гипер-
чувствительностью к препарату, отме-
чают наличие у пациента в анамнезе  
язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, бронхиальной 
астмы, поражений почек, тяжелых на-
рушений функции сердечно-сосуди-
стой системы, гемостаза и т.д. 

Международное непатентованное 
название (МНН) НПВП

Основные торговые 
названия

Разовая доза, 
мг

Длительность 
действия, ч.

Частота 
приема в сутки

Диапазон 
суточных доз, мг

Селективные ЦОГ-2 НПВП

Эторикоксиб Аркоксиа 90 24 ч 1 раз 90

Целекоксиб Целебрекс 100-400 12-24 ч 1-2 раза 200-400

НПВП, преимущественно действующие на  ЦОГ-2

Мелоксикам Мовалис 7,5-15 24 ч 1-2 раза 15

Нимесулид Найз, Нимесил 100-200 12 ч 2 раза 200-400

Неселективные НПВП, действующие на  ЦОГ-1 и ЦОГ-2

Кетопрофен Кетонал 50-100 6-12 ч 2-3 раза 100-200

Кетопрофен лизиновая соль Артрозилен 320 24 ч 1 раз 320

Пироксикам Пироксикам 10-20 24 ч 1 раз 10-20

Напроксен Налгезин форте 250- 1000 12 ч 1-2 раза 500-1000

Лорноксикам Ксефокам 8-16 12 ч 2 раза 16

Диклофенак
Вольтарен
Ортофен 50-100 8-12 ч 2-3 раза 75-150

Кетопрофен Кетонал,ОКИ 50-100 6-12 ч 2-3 раза 100-200

Индометацин
Индометацин

Метиндол 25-100 6-12 ч 2- 4 раза 50-200

Кеторолак Кеторол 10-30 4-6 ч 4 раза 15-90

Декскетопрофен Дексалгин 12.5-25 4-6 ч 1-6 раз 50-75

Ибупрофен
Бруфен

Нурофен 200-400 6-8 ч 3-6 раза 1200-3200

ДОЗЫ И ЧАСТОТА ПРИЕМА НПВП, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ 
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Наиболее часто НПВП дают ослож-

нения со стороны ЖКТ (Астахова А.В., 
1998;  Барер Г.М., Зорян Е.В., 2006; 
Щекина Е.Г., 2007; Евсеев М.А., 2008; 
Gardner G.C., Simkin P.A., 2000; Mellem-
kjaer L., Blot W.J., Sorensen H.T. et al,  
2002; Harirforoosh S., Asghar W., Jamali 
F.,2013) [1, 4, 8, 20, 31, 33, 41]    .  У 20-
30% пациентов, регулярно принимаю-
щих НПВП, развивается диспепсия, в 
результате 10% пациентов прекраща-
ют их применение (Lanas A., 2010). [35].  

Для уменьшения воздействия на 
слизистую оболочку ЖКТ были соз-
даны препараты в гранулированной 
форме и суспензии. Однако это не по-
зволило снизить частоту осложнений, 
поскольку ведущим в формировании 
поражения ЖКТ является не местное,
а системное действие НПВП.

Частота осложнений зависит от 
дозы и длительности применения пре-
парата, поэтому не рекомендуется 
применять НПВП при лихорадке более 
3 дней, а в качестве анальгетика – бо-
лее 10 дней.

    П
роведенные фундаментальные 
исследования выявили, что   важ-
ную роль в развитии большин-

ства побочных эффектов НПВП играет 
угнетение ЦОГ-1, осуществляющей 
синтез простагландинов, участвующих 
в реализации физиологических функ-
ций (Warner T.D., Giuliano F., Vojnovic 
I. et al., 1999; Wolfe M.M., Lichtenstein 
D.R., Singh G., 1999). [49, 51].  Получен-
ные данные стимулировали создание 
препаратов преимущественно (мелок-
сикам и нимесулид) или селективно 
(целекоксиб, эторикоксиб) ингибиру-
ющих ЦОГ-2. Именно фермент ЦОГ-2 
участвует в синтезе простагландинов, 
вовлеченных в процесс воспаления, 
боли, митогенеза, пролиферации и 
деструкции. НПВП, действующие пре-
имущественно на ЦОГ-2, по своему 
фармакологическому профилю не от-
личаются от традиционных НПВП (Ка-
ратеев А.Е, Яхно Н.Н., Лазебник Л.Б. и 
соавт., 2009; Straube S., и соавт., 2005; 
Huang Y.M., и соавт., 2008) [10, 34, 
47] , но меньше влияют на физиоло-
гические функции, лучше переносятся

пациентами, реже провоцируют разви-
тие  осложнений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта и меньше влияют 
на гемостаз, что позволяет использо-
вать их у пациентов, имеющих соот-
ветствующие факторы риска. Это важ-
но для стоматологической практики, 
поскольку  взаимосвязь и взаимоза-
висимость  состояния тканей челюст-
но-лицевой области и органов пищева-
рения  отмечались многими авторами  
(Банченко Г.В. , 1979; Боровский Е.В., 
Барышева Ю.Д, Максимовский Ю.М. и 
соавт., 1997; Горбачева И.А., Шестако-
ва Л.А., 2008; Cheung R., Krishnaswami 
S., Kowalski K., 2007) [2, 3, 7, 26].

Для упреждающей анальгезии 
можно применять НПВП, действующие 
преимущественно на ЦОГ-2 (такие как 
нимесулид, целебрекс, мелоксикам, 
эторикоксиб), поскольку в отличие 
от препаратов, угнетающих ЦОГ-1 и 
ЦОГ-2, они не оказывают влияния на 
агрегацию тромбоцитов и не увели-
чивают кровотечение во время опера-
ции (Straube S. и соавт., 2005; Cheung 
R., Krishnaswami S., Kowalski K., 2007; 
HuangY.M. и соавт., 2008) [26, 34, 47]    . 

Проведенные в стоматологических 
клиниках исследования подтвердили, 
что мелоксикам, нимесулид, целе-
коксиб и эторикоксиб   по эффектив-
ности не уступают традиционно при-
меняемым НПВП, а осложнения со 
стороны желудочно-кишечного тракта 
вызывают реже и не влияют на агрега-
цию тромбоцитов  (Сечко  О.Н., 1998; 
Сохов С.Т. и соавт., 2011;  Arbex  S.T. 
et al., 1992, Ferrari Parabita et al 1993, 
Pierleoni  P., Tonelli P., Scaricabarozzi  I., 
1993; Malmstrom K., 1999; Clemett D., 
Goa K.L., 2000; Sener  B.C., 2000) [15, 
17, 22, 27, 30, 37, 44, 46]    . 

С 2013 года в нашей стране сто-
матологи начали использовать это-
рикоксиб (Аркоксиа) – НПВП, из-
бирательно угнетающий ЦОГ-2. 
Эторикоксиб обладает высокой био-
доступностью, при приеме внутрь соз-
дает максимальную концентрацию в 
крови через 1–3 часа, имеет период 
полувыведения – 22 часа. Особенно-
сти фармакокинетики эторикоксиба 
обеспечивают быстрое наступление 

эффекта и стабильный болеутоляю-
щий эффект в течение суток.  

Проведенные сравнительные 
исследования  эффективности при 
острой боли после удаления зубов раз-
личных болеутоляющих препаратов 
(эторикоксиба в дозе 90 мг 1 раз в сут-
ки, неселективного НПВП ибупрофена 
в дозе 600 мг 4 раза в сутки и комби-
нированного препарата парацетамола 
в дозе 600 мг с кодеином в дозе 60 мг 
4 раза в сутки), показали, что эторикок-
сиб сопоставим по активности другим 
исследуемым препаратам, действует 
длительнее комбинации парацетамола 
с кодеином. 

Наряду с высокой эффектив-
ностью эторикоксиба риск пораже-
ний ЖКТ был статистически значимо 
ниже при его приеме по сравнению 
с традиционными НПВП (Malmstrom 
K. et al, 2004; Matsumoto A., 2004; Laine 
L.с соавт., 2007; Daniels S.E. et al, 2011)  
[28, 36, 38, 39].    

 Результаты лечения зависят от знаний врача и умения 
выбрать  для каждого пациента адекватный  препарат и 
способ его применения.

 Внимательное  отношение  к выбору лекарств  для 
устранения боли и воспаления с учетом соотношения  ожи-
даемой пользы и риска возникновения побочных эффек-
тов, позволит повысить  эффективность и безопасность 
проводимого лечения.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НПВП
рекомендуется

 применять их во время еды 

(эторикоксиб неза-

висимо от приема пищи),

 применять только один препарат 

этой группы,

 не комбинировать с 

глюкокортикоидами.

Риск осложнений увеличивается у 

пациентов

 пожилого возраста (после 65 лет),

 имеющих в анамнезе язвенную 

болезнь, тяжелые сопутствующие 

заболевания (сердечно-сосудистые, 

печени, почек, сахарном диабете),

 принимающих кортикостероиды, 

ацетилсалициловую кислоту, 

принимающих антикоагулянты,

метотрексат, алкоголь, циклоспорин А, 

длительно принимающих НПВС.

У детей

 большинство НПВС рекомендуется 

применять с 6 лет,

 ибупрофен – с 6 месяцев,

 пироксикам – с 14 лет,

 мелоксикам – с 15 лет,

 кеторолак, эторикоксиб – с 16 лет,

 кетопрофен, лорноксикам, 

целекоксиб – с 18 лет
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