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Заболевания позвоночника и суставов сопровождаются болевым синдромом, 
который, как и сами заболевания, часто переходит в хроническую  стадию. 
Поэтому в лечении не обойтись без нестероидных противовоспалительных пре
паратов (Н П ВП ). И здесь, конечно, важно выбрать препарат с выраженным 
анальгетическим и противовоспалительным действием.
Но тут ж е возникаю т вопросы: насколько безопасны анальгетики при регулярном 
применении, как  избежать возможных побочных эффектов от их употребле
н и я? Об этом мы говорим с кандидатом медицинских наук, ревматологом 
Ириной Ремесник.

- Ирина Алексеевна, при каких ревма
тических заболеваниях может возникать 
хроническая боль?
— Спектр таких заболеваний чрезвычайно широк. 
Это неврит и невралгия (люмбаго, шейный син
дром), хронические артриты и артрозы, болезнь 
Бехтерева, спондилоартриты, подагра, внесустав- 
ные ревматические поражения мягких тканей
и многое другое. При всех этих заболеваниях 
человек может изо дня в день испытывать сильные 
боли, снять которые без применения медикаментов 
невозможно.

Хронический болевой синдром не только 
ухудшает качество жизни, но и приводит к инва
лидности и развитию многих сопутствующих 
заболеваний, в том числе неврологических 
и сердечно-сосудистых. Поэтому проблема каче
ственного обезболивания очень важна, и без НПВП 
пациентам с хроническими болями ревматического 
и другого происхождения ее не решить.

Ксефокам хорошо перено
сится и даже при длительном 
применении редко вызывает 
побочные реакции со сторо
ны ЖКТ.

- Почему для купирования боли традици
онно применяются именно НПВП? Они самые 
эффективные?
— Если не брать в расчет наркотические средства, 
то, действительно, НПВП во всем мире считаются 
самыми эффективными и проверенными для купи
рования боли различного происхождения. Они 
способны блокировать синтез ферментов, которые 
образуются в месте воспаления и повышают чув
ствительность болевых рецепторов. Таким образом, 
эти препараты не только успокаивают боль, но еще 
и снимают воспалительный процесс.

- Известно, что длительный прием НПВП 
вызывает нежелательные последствия. Какие 
именно?
— В первую очередь надо выделить повышенный 
риск развития так называемой НПВП-гастропатии — 
патологии верхних отделов ЖКТ. У  пациента могут 
развиваться эрозии, язвы, кровотечения и даже пер
форация слизистой желудочно-кишечного тракта. 
Риск этих осложнений повышают такие факторы, 
как пожилой возраст пациента, наличие у него 
язвенного анамнеза, сопутствующий прием некото
рых лекарственных средств и т.д. Вторая опасность 
подстерегает со стороны почек и печени, а также 
сосудов сердца.

И хотя применение адекватных мер профилак
тики позволяет существенно снизить вероятность 
развития этих осложнений, тем не менее проблема
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возникновения побочных эффектов от употребле
ния НПВП и сегодня актуальна.

- Когда человек использует обезболива
ющие препараты эпизодически, не столь 
важен профиль их безопасности. Но людям
с ревматическими заболеваниями приходится 
употреблять такие средства регулярно. Как 
же защитить себя от потенциальных осложне
ний?
— Для лечения хронического болевого синдрома 
важно использовать только самый безопасный
и действенный препарат в наименьшей эффектив
ной дозировке. Ведь длительный прием увеличивает 
вероятность возникновения побочных эффектов.

В последнее время все более используемыми 
в клинической практике стали НПВП из группы 
оксикамов, относящиеся к производным эноловых 
кислот. Один из наиболее известных и эффек
тивных препаратов этой группы — Ксефокам 
(лорноксикам). По обезболивающему действию 
он сопоставим с опиатами. Причем даже табле- 
тированные формы Ксефокама действуют очень 
быстро, а скорость начала действия таблеток 
Ксефокам рапид сопоставима с таковой при вну
тримышечном введении.

Ксефокам — сбалансированный ингибитор обеих 
изоформ ЦОГ. Именно за счет этого обеспечива
ется сбалансированный профиль его безопасности. 
Кроме того, Ксефокам активно стимулирует 
выработку внутреннего динорфина и эндорфина, 
благодаря чему болевой синдром купируется еще 
и физиологическим образом.

Все это делает Ксефокам одним из наиболее 
эффективных и безопасных современных аналь
гетиков, что подтверждено многочисленными 
клиническими, в том числе плацебо-контроли- 
руемыми, исследованиями во многих клиниках 
Западной Европы и России.

Период полувыведения Ксефокама составляет 
всего 4 часа. Это значительно меньше анало
гичного периода у других НПВП оксикамового 
класса. Причем выводится препарат и через 
почки, и через Ж КТ, что увеличивает его безопас
ность и переносимость.

Ксефокам хорошо переносится и даже при дли
тельном применении редко вызывает побочные 
реакции со стороны ЖКТ. У  пожилых пациентов 
и у больных с умеренными нарушениями функции 
печени и почек длительный прием Ксефокама не 
вызывает прогрессирования имеющихся заболе
ваний. ©
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•Сбалансированный ингибитор ЦОГ-1/ЦОГ-2
• Мощный анальгетический и противовоспалительный эффект15-7 
•Удобство применения (перорально, в/в, в/м)
• Наличие формы с быстрым высвобождением Ксефокам Рапид
• Короткий период полувыведения - 4  часа2
• Высокий уровень безопасности, хорошая переносимость у различных 

групп пациентов3-4-5
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Сокращ енная информация по применению. Торговое название препарата: Ксефокам/Ксефокам Рапид. МНН: Лор
ноксикам. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления р-ра для в/в и в/м введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой. Показания к применению: кратковременное лечение болевого синдрома различного проис
хождения от слабой до умеренной степени интенсивности. Дополнит ельно (таб.): симптоматическая терапия рев
матических заболеваний. Противопоказания: гиперчувствительность к лорноксикаму или одному из компонентов 
препарата; сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непере
носимости А С К  и других НПВС; нарушения свертываемости крови, а также постоперационный период, сопряж ен
ный с риском кровотечения; эрозивно-язвенные и воспалительные изменения Ж К Т  в стадии обострения, активное 
Ж К Т  кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение; декомпенсированная сердечная недостаточность; 
печеночная недостаточность или активное заболевание печени; выраженная почечная недостаточность, прогрес
сирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия, гиповолемия или обезвоживание; беременность,
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период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет. Способ применения и дозы: 8-16 мг/сут в 2-3 приема. 
Длительность терапии определяет врач. Ксефокам рапид: в первый день лечения может быть назначено 16 мг 
в начальной дозе и 8 мг через 12 час. Побочное действие: часто-тош нота, боль в животе, диспепсия, диарея, рвота; 
нечасто - запор, метеоризм, отрыжка, сухость во рту, гастрит, язва желудка, боли в эпигастральной области, язва 
двенадцатиперстной кишки, изъязвление в полости рта; анорексия, изменения веса, нарушение сна, депрессия, 
конъюктивит, головокружение, сердцебиение, тахикардия, отеки, повыш ение показателей тестов функции печени, 
сыпь, зуд, потливость, артралгии, недомогание. П ол ны й  пер еч ен ь  п о б о ч н ы х  эффектов содержится в  инструкции  
п о  пр и м енению .  О собы е указания: эрозивно-язвенные поражения и кровотечения в Ж К Т  в анамнезе, умеренно 
выраженная почечная недостаточность, состояния после хирургических вмешательств, возраст старше 65 лет, 
гипертония, ИБС, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет П о л н а я  и нф ор м ац ия  по  п р и м енению  
содержит ся в  инструкции п о  м ед иц и нско м у  прим енению .
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