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Н естероидные противовоспа-
лительные средства (НВПС) 
являются эффективным 

средством патогенетической терапии 
острой или хронической боли, возни-
кающей вследствие тканевого повреж-
дения и воспаления (ноцицептивной 
боли). Широкая распространенность 
боли как наиболее тягостного прояв-
ления многих заболеваний и патоло-
гических состояний, сделала НПВС 
наиболее широко используемой в кли-
нической практике и повседневной 
жизни группой лекарственных средств 
[8]. При этом область применения дан-
ных лекарственных средств варьиру-
ется от традиционной ревматологиче-
ской практики, применения в невро-
логии, травматологии, кардиологии до 
использования НВПС в гинекологии. 

Международной ассоциацией по 
изучению боли (IASP – International 
Association on the Study of Pain) дано 
следующее его определение: боль – 
это неприятное ощущение и эмо-
циональное переживание, связанное 
с действительным или возможным 
повреждением тканей или описывае-
мое в терминах данного повреждения 
[22]. Иными словами, боль – это важ-
нейший сигнал о повреждении тканей, 
поступающий в центральную нервную 
систему, и постоянно действующий 
регулятор гомеостатических реакций. 
Боль – это сигнал, который, по выра-

жению Павлова И.П., “побуждает 
отбросить то, что угрожает жизненно-
му процессу”. 

По данным ВОЗ, боль периодически 
испытывают от 7 до 64 % населения, 
что в 40 % случаев является причиной 
обращения к врачу первичного меди-
цинского звена. При этом временной 
интервал между появлением жалоб на 
боли и верификацией диагноза состав-
ляет в среднем от 8 до 37 недель [25]. 

В основе любой боли лежит раз-
дражение болевых или полимодальных 
рецепторов, т. е. боль – это прежде 
всего ощущение. Из всех видов чув-
ствительности боль занимает особое 
место, она влечет за собой стимуляцию 
различных отделов нервной и эндо-
кринной систем, для нее нет едино-
го универсального раздражителя [6]. 
Боль как явление включает у чело-
века эмоциональный, вегетативный, 
двигательный и поведенческий ком-
поненты, следовательно, представляет 
собой основанное на болевом ощуще-
нии психофизиологическое состояние 
организма [1]. 

Восприятие организмом болевых 
стимулов происходит посредством 
ноцицепции (от лат. noces – вредный). 
Специфическими “проводниками” 
полученного ноцирецепторами воз-
буждения являются два типа нервных 
волокон: толстые миелинизированные 
Аd-терминали и тонкие немиелинизи-

рованные С-волокна, филогенетиче-
ски более примитивные, представлен-
ные и в поверхностных тканях, и во 
внутренних органах. Ноцицептивные 
нервные окончания являются хемо-
чувствительными, поскольку воз-
действие всех раздражителей, вызы-
вающих ощущение боли (механиче-
ских, термических, воспалительных, 
ишемических, химических), связано с 
изменением химического окружения 
ноцицепторов. К группе химических 
(гуморальных) медиаторов, участву-
ющих в ноцицептивной передаче и 
регуляции потока болевых импульсов, 
относят: нейротрансмиттеры, кини-
ны, простагландины, молочную кис-
лоту, АТФ, ионы калия, опиоидные 
пептиды [6]. 

В ответ на болевое раздражение 
организм человека запускает систему 
контроля боли – антиноцицепцию, 
которая включает ряд структур голов-
ного мозга (гиппокамп, ядра мозжеч-
ка, некоторые зоны серого вещества, 
миндалевидное тело), отвечающих 
за нисходящий, цереброспинальный 
контроль афферентного пути, вызывая 
торможение нейронов спинного мозга. 
Тормозными медиаторами антиноци-
цептивной системы служат опиатные 
нейропептиды – эндорфины, энкефа-
лины, динорфин. Этим объясняется 
снижение болевой чувствительности 
при действии синтетических и при-
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родных аналогов этих пептидов – мор-
фия, опия и др. Повреждение дан-
ной системы может сопровождаться  
появлением боли. 

Причины тазовой боли
Боль в области малого таза являет-

ся одной из наиболее частых жалоб, 
с которой пациентки обращаются за 
помощью к акушерам-гинекологам 
[16]. 

В этой области могут возникать сле-
дующие виды болей [3]: 
1. патологическая (связанная с патоло-

гией половых органов); 
2. урологического или кишечного про-

исхождения (не связанная с патоло-
гией половых органов); 

3. физиологическая; 
4. мышечного и психогенного проис-

хождения. 
Среди основных гинекологических 

причин тазовой боли, приобретаю-
щей хронический характер, являются  
[16, 18]: 

•	первичная	и	вторичная	дисменорея;	
•	эндометриоз;	
•	фибромиома	матки;	
•	врожденные	 аномалии	 половых	

органов; 
•	воспалительные	 и	 спаечные	 про-

цессы; 
•	синдром	 остаточного	 яични-

ка, попадание крови в брюшную 
полость. 

Патогенетические механизмы 
болевого синдрома  
в области малого таза

Формирование патогенетических 
механизмов болевого синдрома в обла-
сти малого таза обусловлено измене-
ниями функционального состоя-
ния центральной нервной системы, 
вегетативно-сегментарными расстрой-
ствами, ухудшением микроциркуля-
ции в матке и ее придатках на фоне 
венозного застоя, нарушением тро-
фических процессов в органах малого 
таза, расстройствами гормонального 
баланса [17]. Манифестация болевых 
кризов сопряжена, как правило, с пере-
охлаждением, нервно-психическими и 
физическими перегрузками. При этом 
тазовая боль возникает как результат 
конвергенции трех патологических 
процессов: снижения порога болевой 

чувствительности; возникновения 
стойких генераторов патологической 
полимодальной афферентной импуль-
сации; стойких нарушений эффе-
рентной импульсации. В результате 
происходит разбалансировка влия-
ния медиаторов на клеточном уров-
не, сопровождающаяся повышением 
содержания простагландинов, что 
неизбежно подавляет активность про-
гестерона. Именно поэтому тазовой 
боли зачастую сопутствуют эндокрин-
ные нарушения в виде расстройств 
гормонального гомеостаза, приво-
дящих к гиперпластическим процес-
сам в эндометрии [3, 24]. Кроме того, 
важным аспектом является нарушение 
микроциркуляции на фоне венозного 
застоя в матке и ее придатках, чему 
способствует варикозное расширение 
вен таза [11]. 

Принципы лечения 
хронической тазовой боли

На современном этапе развития 
медицины терапия болевого синдрома 
должна базироваться на его патоге-
нетических особенностях, что в пол-
ной мере касается и гинекологической 
практики. Согласно опубликованным 
европейским рекомендациям, к лече-
нию хронической тазовой боли сле-
дует подходить комплексно, причем 
основным этапом терапии является 
назначение НВПС уже с первых дней 
[24]. Данное обстоятельство обуслов-
лено тем, что болезненные ощуще-
ния, являясь мощным стрессовым 
фактором, приводят к перераздраже-
нию лимбико-ретикулярных струк-
тур. А некупированные в первые дни 
боли создают условия для необрати-
мого срыва противоболевой системы 
организма, развития диэнцефаль-
ных, нейроэндокринных расстройств, 
депрессии, снижения порога болевого 
восприятия. Таким образом, к купи-
рованию болевого абдоминального 
синдрома тазового происхождения 
необходим своевременный и быстрый 
подход. 

Назначают НВПС по трехступен-
чатой схеме, состоящей из последо-
вательного применения анальгети-
ков с возрастающей силой действия 
в сочетании с адъювантной терапией 
(коанальгетики) по мере увеличения 

интенсивности боли [15]. Достижение 
оптимального обезболивания опре-
деляется тремя основными прави- 
лами [14]: 
1. Выбор препарата, устраняющего 

или заметно уменьшающего боль за 
2–3 дня. 

2. Назначение НВПС строго по часо-
вой схеме (т. е. очередную дозу пре-
парата пациентка должна получать 
до прекращения действия предыду-
щей дозы). 

3. Прием обезболивающих препаратов 
должен происходить по восходящей: 
от максимальной слабодействующей 
дозы до минимальной сильнодей-
ствующей. 
При подборе анальгетика и его 

начальной дозы следует учитывать 
возраст пациентки, интенсивность 
боли, ранее применявшиеся обезбо-
ливающие средства и их эффектив-
ность, состояние функции печени, 
почек, степень усвоения препарата. 
Существует ряд базовых требований к 
болеутоляющим средствам, основны-
ми из которых являются [2]: 
1. Эффективность (при острой и хро-

нической боли, вызванной стимула-
ми различной природы). 

2. Безопасность применения у разных 
категорий больных. 

3. Медленное развитие толерантности 
при длительном применении. 

4. Низкий наркогенный потенциал 
(низкая вероятность формирования 
лекарственной зависимости). 

5. Незначительное взаимодействие с 
другими препаратами. 

6. Наличие разнообразных лекарствен-
ных форм и путей введения. 
Среди всех перечисленных требо-

ваний первоочередное значение при 
выборе лекарственного средства бес-
спорно имеют безопасность и высокая 
эффективность. Безусловно абсолют-
но безопасных НВПС не существует. 
Тем не менее практикующий врач дол-
жен стремиться назначать препараты 
с наименьшим числом нежелательных 
явлений, учитывая при этом не только 
эффективность, но и безопасность. 

Побочные эффекты НВПС
Развитие побочных эффектов 

НВПС обусловлено механизмом дей-
ствия последних, связанным с инги-
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бированием синтеза циклооксиге-
назы (ЦОГ) – ключевого фермента 
метаболизма арахидоновой кислоты, 
являющейся предшественником про-
стагландинов (ПГ), способствующих 
снижению порога болевой чувстви-
тельности. Существуют две изоформы 
ЦОГ (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), играющие 
различную роль в нормальных усло-
виях и при патологии. ЦОГ-1 (кон-
ститутивная изоформа) в норме под 
действием физиологических стиму-
лов в большом количестве продуци-
руется в тканях головного мозга и 
почек, в поджелудочной железе, яич-
никах, матке, сосудистом эндотелии.  
ЦОГ-1, являясь структурным фер-
ментом и постоянно присутствуя в 
большинстве клеток организма чело-
века, принимает участие в регуляции 
множества физиологических процес-
сов, обеспечивая в т. ч. защиту слизи-
стой оболочки желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), а также полноценный 
кровоток (наибольшее количество 
фермента ЦОГ-1 синтезируется клет-
ками эндотелия сосудов, эпителиаль-
ными клетками ЖКТ, тромбоцитами 

и клетками собирательных канальцев 
почек). Ингибирование ЦОГ-1 созда-
ет дефицит простациклина І2, ухуд-
шая кровоток в стенке желудка, что 
следует считать чрезвычайно важным 
патогенетическим звеном НВПС-
гастропатий. Снижение синтеза ПГЕ2 
ведет к уменьшению секреции бикар-
бонатов и слизи, повышению кис-
лотопродукции, что усиливает дис-
баланс факторов защиты и агрессии и 
способствует ульцерогенезу. 

ЦОГ-2 в большинстве тканей не 
присутствует и начинает экспрес-
сироваться локально под действием 
воспалительных стимулов (митогены, 
цитокины, фактор роста), приводя 
к повышению уровня провоспали-
тельных субстанций после контакта 
с инфекцией как в месте воспаления, 
так и системно [26]. Именно инги-
бирование ЦОГ-2 рассматривается 
как один из важнейших механизмов 
противовоспалительной, анальгети-
ческой и антипиретической активно-
сти, в то время как ингибирование 
ЦОГ-1 приводит к развитию боль-
шинства побочных эффектов, в т. ч. и 

со стороны ЖКТ. 
В течение нескольких первых дней 

приема НВПС значительная роль при-
надлежит местным повреждающим 
эффектам этих средств. Будучи произ-
водными слабых органических кислот, 
большинство НВПС в кислой среде 
желудка не ионизированы и прони-
кают через гидрофобные мембраны 
в цитозоль эпителиоцитов, вызывая 
появление эрозий и даже неглубо-
ких язв, преимущественно в верхних 
отделах желудка. Данные изменения 
нередко обусловливают появление 
выраженной диспепсической симпто-
матики, что зачастую снижает привер-
женность пациенток лечению и пре-
кращение приема препаратов. 

Закономерность развития побочных 
эффектов, особенно на фоне длитель-
ного (свыше 1 месяца) приема препара-
тов нестероидного противовоспалитель-
ного ряда отмечается во всех отделах 
ЖКТ, но наиболее выражена в участках 
гастродуоденальной зоны, прежде всего 
в антральном отделе желудка, где отме-
чается более высокая плотность рецеп-
торов ПГ. Следует отметить, что зача-
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стую отсутствие симптоматики у боль-
ных, длительно принимающих НВПС 
(в 70 % случаев выявляют т. н. немые 
язвы), обусловлено как торможением 
биосинтеза ПГ (медиаторов боли и вос-
паления), так и сугубо субъективными 
ощущениями, характеризующимися 
не истинным отсутствием проявлений,  
а тем, что жалобы, связанные с основ-
ным заболеванием, беспокоят суще-
ственно больше, нежели симптоматика 
со стороны ЖКТ [5]. 

Следует отметить, что ряд неже-
лательных эффектов НВПС может 
потенциально играть роль в развитии 
патологии пищевода. При этом в отли-
чие от НВПС-индуцированных язв, 
которые достаточно часто не сопрово-
ждаются выраженными симптомами, 
а иногда носят бессимптомный харак-
тер, НВПС-ассоциированные эзофа-
гиты, как правило, сопровождаются 
выраженной клинической симптома-
тикой, в первую очередь изжогой. 

Подавляющее большинство эпи-
зодов серьезных гастротоксических 
осложнений, возникающих на фоне 
приема НВПС, отмечается у пациен-
тов, имеющих т. н. факторы риска. 

Важнейшими факторами риска раз-
вития гастротоксических осложнений 
считают: 
•	пожилой	возраст	(старше	65	лет);	
•	язвенный	анамнез;		
•	высокие	 дозы	 НВПС	 или	 одновре-

менный прием нескольких препара-
тов этой группы; 

•	тяжелые	 сопутствующие	 заболева-
ния, например застойная сердечная 
недостаточность; 

•	сопутствующее	 применение	 глю-
кокортикоидов, антикоагулянтов и 
низких доз ацетилсалициловой кис-
лоты. 
К дополнительным факторам риска 

относят: женский пол, курение, прием 
алкоголя, наличие ревматоидного 
артрита [8, 9]. Таким образом, при 
назначении того или иного НВПС врач 
должен учитывать факторы риска раз-
вития гастротоксических осложнений. 

Вместе с тем наряду с гастротоксич-
ностью немаловажное значение имеет 
вопрос гепатотоксичности НВПС. 
Патогенетическая модель гепатоток-
сического влияния НВПС включает 
непосредственное токсическое дей-

ствие препаратов данной группы на 
интактную или патологически изме-
ненную паренхиму печени, а также 
влияние на ферментные системы 
печени либо появление повышен-
ной реактивности и чувствительности  
к НВПС. 

Применение нимесулида  
для купирования  
тазовой боли 

С учетом вышесказанного при выбо-
ре НПВС предпочтение необходимо 
отдавать ингибиторам ЦОГ-2, обла-
дающим селективностью, которые 
безусловно являются менее токсичны-
ми по сравнению с традиционными 
препаратами данной группы лекарств, 
сочетают быстрое обезболивающее 
действие и мощный противовоспали-
тельный эффект. Одним из наиболее 
популярных и широко применяемых 
препаратов на российском фармацев-
тическом рынке является нимесулид, 
который обладает указанными поло-
жительными свойствами. Следует 
отметить, что данный лекарствен-
ный препарат был создан и лицен-
зирован в 1980 г., когда изоформы 
ЦОГ были еще неизвестны. Впервые 
нимесулид стали продавать в 1985 г. 
в Италии, где до настоящего времени 
он остается самым распространенным 
НПВС. Сейчас нимесулид применяют  
в 50 странах мира [23]. 

Широкая популярность нимесулида 
заключается в его клинических досто-
инствах, которые объясняются его 
фармакологическими особенностями. 
Нимесулид отличает очень высокая 
биодоступность, что обусловливает 
быстрое наступление анальгетического 
эффекта. Через 30 минут после приема 
нимесулида концентрация его в крови 
достигает 25–80 % максимальной, и 
уже в это время отмечается обезболи-
вающий эффект. Пик концентрации 
препарата, а соответственно, и наи-
более выраженное анальгетическое 
действие достигаются через 1–3 часа 
[21]. Очень важно, что наряду с бло-
кадой ЦОГ нимесулид имеет ряд иных 
фармакологических свойств, позво-
ляющих прогнозировать его высокую 
эффективность при лечении боли и 
воспаления. Он влияет на синтез важ-
нейших провоспалительных цитоки-

нов (интерлейкина-6, фактора некроза 
опухоли α), обладает антигистамин-
ным  действием. Кроме того, ниме-
сулид оказывает действие на блокаду 
синтеза металлопротеиназ, а также 
фосфодиэстеразы IV, активирующей 
особенно агрессивные в очагах воспа-
ления клетки (макрофаги и нейтрофи-
лы) [13]. Анальгетическое и противо-
воспалительное действие нимесулида 
сравнимо с таковыми у индометацина 
и диклофенака [27]. 

Частота побочных реакций со сто-
роны печени при применении нимесу-
лида незначительна и не превышает 
таковую у часто применяемого в гине-
кологической практике диклофенака. 
Вместе с тем важно подчеркнуть неред-
кое развитие лекарственного пораже-
ния печени на фоне применения анти-
бактериальных средств, особенно вво-
димых парентерально. В схемах лечения 
воспалительных заболеваний органов 
малого таза для обеспечения элимина-
ции широкого спектра возможных воз-
будителей применяют различные ком-
бинации антибактериальных препара-
тов, способных спровоцировать разви-
тие токсических реакций разного рода, 
в т. ч. и со стороны печени. Спектр их 
достаточно широк: от бессимптомного 
повышения уровня аминотрансфераз 
до тяжелого лекарственного гепатита  
с трансформацией в цирроз. 

Крайне важно отметить, что почти 
за десятилетний период использова-
ния нимесулида в России в медицин-
ской литературе не сообщалось ни об 
одном серьезном осложнении со сто-
роны печени [7]. 

Долгие годы для купирования боле-
вого синдрома, в т. ч. и тазовой боли, 
ввиду выраженного анальгезирующе-
го и жаропонижающего эффектов в 
России применяли Анальгин (метами-
зол натрия), противовоспалительное 
действие которого менее значительно. 
Однако метамизол, как и другие пре-
параты пиразолонового ряда, обла-
дает выраженным побочным эффек-
том в виде развития агранулоцитоза  
(37,5 %). Вторым серьезным ослож-
нением являются тяжелые гемолити-
ческие кризы с последующей острой 
почечной недостаточностью. Это свя-
зано с образованием иммунных ком-
плексов, адсорбирующихся на мем-
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бране эритроцитов и вызывающих их 
разрушение. С учетом перечисленных 
побочных эффектов по рекомендациям 
ВОЗ в 39 странах мира были введены 
ограничения по применению метами-
зола, а в ряде стран, включая Швецию 
(с 1972 г.), США (с 1977 г.), Японию, 
Австралию и ряд стран Евросоюза, 
метамизол вообще запрещен [10, 28].  
В России с 2009 г. метамизол исключен 
из списка лекарств для льготников. 

Исходя из всего вышесказанного,  
а также с учетом достаточно широкого 
спектра НПВС на российском рынке 
при выборе препарата необходимо 
руководствоваться в первую очередь 
эффективностью и быстротой насту-
пления терапевтического действия. 
Этим можно объяснить частое приме-
нение в клинической практике селек-
тивного ингибитора ЦОГ-2 нимесу-

лида, ярким представителем которого 
является препарат Найз. 

Самым распространенным путем 
введения НПВС является перораль-
ный. Кроме того, в практику внедрены 
и такие альтернативные пути введения 
НПВС, как парентеральный и ректаль-
ный, которые, согласно некоторым 
данным, способны минимизировать 
риск развития гастроэнтерологических 
побочных эффектов [4]. Вместе с тем 
частота развития серьезных побочных 
эффектов (перфорации, кровотечения) 
не зависит от лекарственной формы 
препарата [12], а биодоступность 
НПВС при пероральном и ректальном 
путях введения сопоставима. Важно 
отметить, что поддержание адекватной 
концентрации препарата в течение 
суток можно обеспечить только при 
пероральном приеме НПВС [19]. 

Заключение
Таким образом, важной задачей 

при назначении любого НПВС, в т. 
ч. и в гинекологической практике, 
является  правильный выбор в пользу 
эффективного и наиболее безопасно-
го препарата. Подобными свойства-
ми наделены селективные НПВС, 
ярким представителем которых явля-
ется Найз (нимесулид), обладаю-
щий мощным и быстрым эффектом,  
а также являющийся более безопа-
сным в плане развития гастротокси-
ческих осложнений по сравнению  
с традиционными НПВС. Вместе с 
тем успех и безопасность любой тера-
пии зависят от учета индивидуаль-
ных особенностей каждого пациента,  
а также от обоснованного и рацио-
нального подхода к конкретной кли-
нической ситуации. 
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