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мы живем в век, когда новые препараты появля-
ются с такой головокружительной скоростью, что 
практический врач не только не успевает это за-

мечать, но и зачастую удивляется: а зачем нам их столько? 
Бесчисленных ингибиторов аПФ, бета-адреноблокаторов, 
цефалоспоринов, как «донов Педро в Бразилии» – и не 
сосчитаешь!. такой же обширной является и группа не-
стероидных противовоспалительных препаратов (НПвП). 
можно ли удивить кого-либо появлением на рынке еще 
одного представителя этого класса? оказывается, можно!

Но давайте по порядку. 
арахидоновая жирная кислота вспоминается студента-

ми медицинских вузов как страшный сон: изучить каскад 
ее распада представляется делом мало осуществимым. 
и всё же в памяти остается главное: благодаря ферменту 
циклооксигеназе (ЦоГ) она метаболизируется до важ-
нейших цитокинов: простагландинов, простациклинов, 
лейкотриенов и тромбоксанов. Как выяснилось ЦоГ имеет 
три изоформы. ЦоГ-1 обеспечивает полноценный обмен 
веществ во многих тканях и клеточную защиту в слизистой 
ЖКт, эндотелии, тромбоцитах и канальцах почек. Уро-
вень ЦоГ-2 увеличивается под влиянием бактериальных 
токсинов и патологических факторов, стимулируя синтез 
медиаторов, ведущих к развитию воспаления. а недавно 
описанная ЦоГ-3 является ферментом нервной системы 
и, по-видимому, участвует в процессах регуляции темпе-
ратуры тела.

основным механизмом действия НПвП является их 
способность тормозить активность циклооксигеназы. При 
этом нарушается распад арахидоновой кислоты и об-
разование простагландинов. Но проблема заключается 
в том, что последние как воздух необходимы для нор-
мального функционирования нашего организма. и, хотя 
некоторые из видов простагландинов способны активно 
поддерживать воспалительный процесс, другие, являясь 
гормоноподобными веществами, многогранно регули-
руют клеточный метаболизм, влияя на сократительную 
активность гладкой мускулатуры различных органов, 
секрецию, кровообращение (включая микроциркуля-
цию) и многое другое. другими словами, стремясь по-
давить воспалительный процесс, мы способны нашими 
лекарствами грубо вмешаться в нормальную физиологию 
и «наломать дров».

Поэтому исследователи год за годом стремились созда-
вать все более «тонкие» препараты, способные тормозить 
выработку «вредных», провоспалительных простагланди-
нов и при этом не нарушать синтез «полезных». и до поры 
представлялось, что эта работа идет успешно. Ранние НПвП 
(индометацин, диклофенак, затем кеторолак и некоторые 
другие) ингибировали и ЦоГ-1, и ЦоГ-2, с одной стороны, 
приводя к мощнейшему противовоспалительному и обез-
боливающему эффекту, а с другой стороны, вызывая массу 
нежелательных, а порой и жизнеугрожающих эффектов 
со стороны ЖКт. Но их сменили селективные ингибиторы 
ЦоГ-2 (нимесулид, мелоксикам, этодолак), уступающие 
в яркости прямых эффектов, но куда менее агрессив-
ные с точки зрения желудочно-кишечных осложнений.  
а в последние годы всё большее распространение полу-
чают высокоселективные ингибиторы ЦоГ-2 (коксибы), 
безопасность которых до недавнего времени считалась 
просто-таки эталонной.

Найзилат – новый НПВП с эффективностью 
диклофенака и безопасностью коксибов

И.В. Егоров, д.м.н., г. Москва

Но, пока внимание большинства врачей было прикова-
но к снижению риска желудочных эрозий и кровотечений 
(именно это ограничивает использование неселективных 
НПвП), беда пришла совсем с другой стороны. в сентябре 
2004 г. рофекоксиб был отозван с фармацевтического 
рынка – были получены предварительные результаты 
исследования APPROVE, где препарат вдвое увеличивал 
риск инфаркта миокарда по сравнению с плацебо. три 
месяца спустя из-за увеличения сердечно-сосудистого 
риска при приеме целекоксиба было досрочно прервано 
исследование APC. Эторикоксиб был запрещен у паци-
ентов с неконтролируемой артериальной гипертонией. 
европейским экспертным комитетом применение кокси-
бов было запрещено у больных с иБс и инсультом. таким 
образом, у высокоселективных ингибиторов ЦоГ-2 при 
минимальном количестве желудочно-кишечных ослож-
нений мишенью оказалась сердечно-сосудистая система.

именно поэтому взоры врачей вновь обратились 
к неселективным препаратам и основной вопрос был 
«возможно ли усовершенствовать эти препараты, что бы 
сохранить их плюсы и минимизировать риск развития 
побочных эффектов со стороны ЖКт?»

внимание специалистов привлек оксид азота – фактор 
гастропротекции не менее важный, чем физиологические 
простагланадины. Попытки «прикрепить» молекулу NO 
к НПвП не дали выраженного результата – препарат напрок-
синод (напроксен + NO) был более безопасен, чем просто 
напроксен, однако снижение рисков было не столь значи-
мых, что бы говорить о безопасности таких препаратов.

и поэтому было решено заставить организм выра-
батывать собственный оксид азота, причем именно там, 
где нужно – в слизистой желудка, двенадцатиперстной 
и тонкой кишки.

сделать это можно, если к НПвП добавить ванилино-
вую группу и тем самым, воздействуя на капсаициновые 
рецепторы, запустить выработку эндогенного NO.

именно поэтому столь ожидаемым стало появление 
в России нового уникального препарата – Найзилат®. 

его действующее вещество – непривычный на слух ам-
толметин гуацил является пролекарством, в основу которого 
лег неселективный НПвП «толметин» – препарат, который 
никогда не был представлен на российском рынке, однако 
нашедший широкое применение во многих странах, в том 
числе и сШа. отличительной особенностью толметина 
является выраженный обезболивающий и противовоспали-
тельный эффект, а влияние на таламические центры боле-
вой чувствительности дает этому препарату дополнительные 
преимущества перед неселективными НПвП. После того, 
как к молекуле толметина добавили ванилиновую группу, 
пролекарство «амтолметин гуацил» обрело поистине уни-
кальные свойства – препарат сохранил так высоко ценимые 
специалистами плюсы неселективных НПвП, при этом риск 
развития побочных эффектов со стороны ЖКт оказался 
значительно ниже. выработка оксида азота и пептида, 
кодируемого геном кальцитонина в значительной степени 
компенсируют снижение выработки физиологических 
простагландинов и нивелируют отрицательное действие 
толметина на слизистую желудка и кишечника.

около 15 лет этим препаратом пользуются терапевты, 
неврологи и ревматологи европы. Пришло время позна-
комиться с Найзилатом® и российским врачам.


