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З
аболевания опорно-двига-

тельного аппарата в практике

врача-гериатра встречаются

часто и занимают четвертое место

по распространенности после бо-

лезней кровообращения, дыхания и

пищеварения. С целью оказания по-

мощи пациентам, в том числе и по-

жилым, страдающим заболевания-

ми опорно-двигательного аппарата,

под эгидой ООН и ВОЗ заканчивает-

ся Международная декада, посвя-

щенная костно-суставной патоло-

гии и нарушениям, связанным с тя-

желыми травмами конечностей. В

2010 г. на Международных форумах

планируется подведение итогов.

Воспалительно-дегенеративные

заболевания (остеоатроз, ревмато-

идный артрит, подагра, хондрокаль-

циноз, гипертрофическая остеоарт-

ропатия, гемартрозы, спондилоар-

триты и др.) у лиц пожилого возрас-

та поражают мягкие ткани суставов

и кости, проявляются суставным

синдромом. В пожилом возрасте ча-

сто в околосуставных тканях и мыш-

цах развиваются ревматическая по-

лимиалгия, бурситы, миозиты, бо-

лезни сухожильно-связочного аппа-

рата и "замороженное плечо". И, на-

конец, у лиц пожилого возраста ха-

рактерны такие известные патоло-

гические состояния, как остеопения

и остеопороз, болезнь Педжета, мие-

ломная болезнь, опухоли и метаста-

зы, они поражают преимущественно

костную ткань и сопровождаются

выраженной болью.

Суставной синдром, включаю-

щий в себя боль, дефигурацию, де-

формацию и ограничение подвиж-

ности в суставе, существенно сни-

жает качество жизни и работоспо-

собность, затрудняет общение, ог-

раничивает переносимость физи-

ческой нагрузки. На начальных эта-

пах развития суставной патологии

наибольшее значение в субъектив-

ных переживаниях пациента имеет

боль, которую Международная ас-

социация по изучению боли (IASP,

1994) определила как " неприятное

ощущение и эмоциональное пере-

живание, связанное с реальным или

потенциальным повреждением тка-

ней или описываемое в терминах

такого повреждения".

В формировании болевого сим-

птома принимают участие все из-

вестные типы боли: ноцицептивная,

нейрогенная и психосоматическая.

Ноцицептивная боль является опре-

деляющей в суставном синдроме.

Ноцицепторы представляют собой

свободные некапсулированные

нервные окончания афферентных

волокон. Главным в механизме воз-

никновения боли является сенсити-

зация или повышение возбудимо-

сти ноцицепторов под воздействи-

ем хорошо изученных альгогенов,

выделяющихся из поврежденных

клеток (гистамин, серотонин, лей-

котриены, цитокины, эндотелины,

простагландины, оксид азота и др.).

Такие медиаторы воспаления, как

субстанция Р и нейрокинин А, выде-

ляются из периферических терми-

налей С-волокон, увеличивают про-

ницаемость сосудистой стенки,

приводят к неврогенному воспале-

нию. Кроме того, альгогены про-

стагландин Е2, цитокины и биоген-

ные амины, высвобождаясь из туч-

ных клеток и лейкоцитов, воздейст-

вуют на мембрану нервных оконча-

ний и запускают метаболические

процессы, повышающие возбуди-

мость ноцицептивных афферентов.

Брадикинин, выделяясь при повре-

ждении ткани или воспалении, спо-

собен запускать синтез арахидоно-

вой кислоты из фосфолипидов раз-

рушенных мембран под действием

фосфолипазы А. Из нее под влияни-

ем циклооксигеназы (ЦОГ) образу-

ется простагландин Е2 – наиболее

важный медиатор воспаления, уча-

ствующий в возникновении боли.

Простагландин Е2 вместе с бради-

кинином повышают чувствитель-

ность болевых рецепторов по отно-

шению к алгогенам, а совместное

влияние на сосуды и ткани опреде-

ляет высокую локальную концент-

рацию медиаторов воспаления, ко-

торые, с одной стороны, вызывают

вазодилатацию, повышение сосуди-

стой проницаемости и экстраваза-

цию плазмы, влияют на уровень ар-

териального давления (АД), с другой

– обусловливают гипералгезию и

отек ткани.

Активирующее действие симпати-

ческих эфферентов наблюдается

только в условиях воспаления или

повреждения тканей, когда уже су-

ществует сенситизация ноцицеп-

тивных нейронов. Под последней

понимают повышение их возбуди-

мости, которая характеризуется уве-

личением спонтанной активности

нейронов и повышением их чувст-

вительности к механическим стиму-

лам. Сенситизированные нейроны в

ответ на предъявляемые раздраже-

ния не только генерируют разряды с

увеличенной частотой, но и сохра-

няют повышенную активность бо-

лее продолжительное время. В пос-

леднее время стало известно, что

воспаление активизирует неактив-

ные, "спящие" ноцицепторы, роль

которых в патофизиологии боли и

воспаления в пожилом возрасте осо-

бенно пристально изучается.

Боль, возникающую при повреж-

дении периферической нервной

системы, относят к невропатиче-

ским болям. В настоящее время при

суставном синдроме у пожилых все

более активно исследуют невроген-

ную боль как одну из возможных со-

ставляющих комплексного регио-

нального болевого синдрома. Ней-

рогенная боль при суставном син-

дроме может прямо или косвенно

свидетельствовать о мононевропа-

тиях. Помимо парестезий могут

спонтанно возникать ощущения по-

калывания, онемения или ползания

мурашек. Повышение болевых по-

рогов отмечается на укол и ноци-

цептивный электрический стимул.

Психогенная боль отражает пси-

хическое состояние человека, опре-

деляется в большей степени психо-

логическими и социальными фак-

торами и обусловлена преходящей

депрессией. Наличие последней яв-

ляется нередким состоянием у лиц

пожилого возраста при сочетании

суставного синдрома с другой ор-

ганной патологией.
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Боль подразделяют на соматоген-

ную и висцеральную. Соматогенная

боль может быть поверхностной и

глубокой. Соматическая глубокая

боль возникает в ответ на дегенера-

тивно-воспалительные изменения в

костно-мышечных тканях, в том

числе и при суставном воспалении,

характеризуется зонами постоян-

ной болезненности и/или повыше-

нием болевой чувствительности в

местах повреждения. Участки с по-

вышенной болевой чувствительно-

стью или со сниженными порогами

болевого восприятия называют зо-

нами гипералгезии. Первичная ги-

пералгезия развивается в области

поврежденных тканей, вторичная

локализуется вне зон повреждения

и распространяется на здоровые

ткани. Последнее объясняет рас-

пространенную болезненность при

пальпации не только мышц, но и ко-

жи как над суставами, так и на участ-

ках в некотором отдалении от них.

Хроническая боль возникает у лиц

пожилого возраста при длительно

текущих, часто хронических забо-

леваниях вследствие нарушения в

работе систем, осуществляющих ре-

гуляцию болевой чувствительности.

В основе хронической суставной

боли, вызванной повреждением тка-

ней, лежит длительная стимуляция

С-волокон. Выделившийся глутамат

взаимодействует с a-амино-3-гид-

рокси-5-метил-4-изоксазол-пропи-

онатом (АМРА), усиливается секре-

ция нейропептидов: субстанции Р,

нейрокининов, кальцитонин ген-

родственного пептида. Последние

замыкают порочный круг, раздра-

жают ноцицептивные нейроны и

потенцируют действие глутамата на

N-метил-D-аспартат-рецепторы

(NMDA). Нейрокинины деполяризу-

ют клеточную мембрану и устраня-

ют блокаду NMDA-регулируемых ка-

налов ионами Mg+2. Это позволяет

глутамату напрямую взаимодейст-

вовать с NMDA-рецепторами и

обеспечивать поступление Са+2 в

клетку и развитие длительной депо-

ляризации ноцицептивных нейро-

нов. В условиях усиленного поступ-

ления в нейроны Са+2 через NMDA-

регулируемые каналы происходит

экспрессия генов раннего реагиро-

вания, таких как c-fos, c-jin, jin-B и

др. Они изменяют как метаболизм

ноцицептивных нейронов, так и со-

став рецепторов на мембране ней-

ронов, вследствие чего нейроны

длительное время остаются гипер-

возбудимыми.

Таким образом, повреждения в

тканях сустава запускают каскад па-

тофизиологических процессов, за-

трагивающих всю ноцицептивную

систему – от тканевых рецепторов

до корковых нейронов, вызывая в

них стойкие изменения возбудимо-

сти, приводящей у пожилых боль-

ных к быстрому развитию первич-

ной и вторичной гипералгезии в бо-

лее короткие сроки.

Мышечный симптом, проявляю-

щийся патологическим сокращени-

ем околосуставной мышечной тка-

ни, рассматривается в структуре су-

ставного синдрома и обусловлен

повышением возбудимости ноци-

цептивных нейронов в структурах

ЦНС. Возбудимость неминуемо вы-

зывает рефлекторную активацию

мотонейронов в соответствующих

сегментах спинного мозга и, как

следствие, патологическое сокра-

щение мышц в области пораженных

суставов. Длительный мышечный

спазм инициирует в них механизмы

нейрогенного воспаления, которое

проявляется участками болезнен-

ных мышечных уплотнений и еще в

большей степени усиливает аффе-

рентный поток ноцицептивных им-

пульсов в структуры ЦНС, а это ве-

дет к еще большему количественно-

му возбуждению центральных но-

цицептивных нейронов. Этот по-

рочный круг играет важную роль в

пролонгировании соматогенной

боли и развитии хронического сус-

тавного синдрома.

Мощной системе, запускающей

механизм сенситизации ноцицеп-

ции, противостоит антиноцицеп-

тивная система, которая реализует

свои эффекты защиты, в основном,

посредством ГАМКА- и ГАМКВ- и α
2
-

рецепторов и осуществляет конт-

роль за передачей ноцицептивных

сигналов в ЦНС. Активация тормоз-

ных пресинаптических рецепторов

ограничивает из центральных тер-

миналей С-афферентов секрецию

глутамата и нейрокининов.

Механизм развития внутрисустав-

ной боли многокомпонентный и

включает повышение внутрикост-

ного давления в субхондральной ко-

сти, микропереломы костных тра-

бекул при усилении локального ме-

ханического давления на обнажен-

ный костный участок вследствие

разрушения хряща, повышения дав-

ления в полости сустава и/или в от-

дельных околосуставных синови-

альных сумках, дегенеративные из-

менения интраартикулярных свя-

зок, формирование хондро- и ос-

теофитов, раздражение ими окру-

жающих мягких тканей и усиление

растяжения нервных окончаний в

периосте.

В целом для дегенеративно-дис-

трофического процесса в суставах

характерен механический ритм –

возникновение боли под влиянием

дневной физической нагрузки и

стихание за период ночного отды-

ха. Это связано со снижением амор-

тизационных способностей хряща

и костных подхрящевых структур к

нагрузкам. Непрерывная тупая ноч-

ная боль связана с венозным стазом

в спонгиозной кости и повышением

внутрикостного давления, что в

большей степени свойственно для

воспаления. Кратковременная

"стартовая боль" возникает после

покоя и вскоре проходит на фоне

двигательной активности. Старто-

вая боль обусловлена трением сус-

тавных поверхностей, на которые

оседает хрящевой детрит. При пер-

вых движениях в суставе детрит вы-

талкивается в завороты суставной

сумки и боль уменьшается, а часто

прекращается. Возможна так назы-

ваемая блокада сустава – быстро

развивающийся, резко выраженный

болевой синдром, вследствие ущем-

ления "суставной мыши" – костного

или хрящевого фрагмента между су-

ставными поверхностями. При этом

резкая боль лишает больного воз-

можности сделать малейшее движе-

ние в данном суставе. Боль при дви-

жении, "стартовая" боль и "блокада

сустава" объясняются механически-

ми нарушениями в кинематике сус-

тава. Многие исследователи расце-

нивают суставную боль как хрони-

ческую.

Синовит – важный симптом сус-

тавного воспалительного процесса.

Боль при нем, как правило, прини-

мает постоянный характер и связа-

на с длительной сенситизацией но-

цицепторов в процессе воспаления

синовиальной оболочки. Данную

боль можно трактовать как хрони-

ческую, которая в сочетании с веге-

тативными, психологическими и

эмоциональными факторами теря-

ет приспособительное биологиче-

ское значение. При этом в ряде ра-

бот показано, что выраженность си-

новита коррелирует с выражен-

ность боли, но не со степенью раз-

рушения хряща.

Подагрический артрит замыкает

круг болезней суставов, которые со-

провождаются суставным синдро-

мом у пожилых. Он служит класси-

ческой моделью воспалительной

реакции, которая развивается в те-

чение нескольких часов в отдель-

ном, в большей части случаев в I

плюснефаланговом суставе. Его

клиническая картина показательна

настолько, что все пять признаков

воспаления "из учебника" выражены

чрезвычайно. Горячий на ощупь сус-

тав заметно опухает и не просто

краснеет, а изменяет цвет на багро-

вый. Боль столь интенсивна, что не

только движения в суставе, но и ма-

лейшие прикосновения к нему му-

чительны для пациента, что в кли-

нической практике заслуженно со-

ответствует клиническому термину

"симптом простыни".

Главным механизмом острого по-

дагрического артрита служит реак-

ция "сторожевой полисистемы"

плазмы и полиморфно-ядерных

лейкоцитов, в первую очередь ней-



трофилов, на полианионные кристаллы уратов, которые

запускают альтернативный и классический пути актива-

ции комплемента, фактор Хагемана, а через них всю

контактную систему полипептидных медиаторов, вклю-

чая кинины, свертывающую систему крови, фибринолиз.

Взаимодействие кристаллов уратов, особенно покрытых

IgG и IgM, с полиморфно-ядерными лейкоцитами и дру-

гими фагоцитами приводит к высвобождению и актива-

ции ряда воспалительных медиаторов, в первую очередь

нейтрофильного лейкотриена В4. Нейтрофилы, фагоци-

тируя острые игольчатые кристаллы, погибают, что спо-

собствует высвобождению активных кислородных ради-

калов, а также особого рода кристаллозависимого хемо-

таксического фактора и огромного количества лизосо-

мальных гидролаз.

При подагрическом артрите макрофаги, фагоцитируя

кристаллы моноурата натрия и клеточные обломки, вы-

деляют цитокины ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, кахексин, а также

простагландины. Это переводит воспаление в следую-

щую его фазу, инициируя синовиоциты, в основном мак-

рофагального типа, продуцировать коллагеназы, под-

держивающие альтерацию. Самоограничение и обрат-

ное развитие симптомов болезни зависят от выработки

противовоспалительных механизмов, главным образом

макрофагального и синовиоцитарного происхождения.

Околосуставная боль при многих заболеваниях суставов

у лиц пожилого возраста связана с поражением параар-

тикулярного сухожильно-мышечно-фасциального аппа-

рата, который управляет работой суставов и отвечает за

двигательную активность человека. Обсуждаются следу-

ющие механизмы развития поражения мягких тканей.

1. Дегенеративные изменения мягких тканей встреча-

ются одновременно с дистрофическими процессами в

суставах. Фиброз капсулы, кальцифицирующие и осси-

фицирующие тендиниты часто встречаются у пожилых

пациентов и, тем самым, хронологически совпадают с

суставным синдромом, заметно влияя на клиническое

течение и прогноз.

2. Заболевания мягких тканей возникают параллельно

развитию основного заболевания, так как в основе лежат

однотипные изменения, такие как дисметаболические,

нейродистрофические, иммунные и др. Примерами мо-

гут служить реактивный липоартроз коленного сустава

при гонартрозе, воспаление параартикулярных жиро-

вых подушек в области собственной связки надколенни-

ка.

3. Воспалительные процессы из сустава распространя-

ются на параартикулярные структуры. В плохо крово-

снабжаемых и перенапряженных сухожилиях возника-

ют разрывы фибрилл с очагами некроза и возможным

дальнейшим развитием рецидивирующего реактивного

воспаления, в которое вовлекаются влагалища сухожи-

лий и слизистые сумки с возможностью последующего

склерозирования и обызвествления. Процессы, лежащие

в основе развития хронического суставного процесса

(локальный васкулит, ишемические, нейротрофические,

фиброзно-склеротические изменения) имеют четкую

тенденцию к распространению, воспаление заканчива-

ется дистрофическими изменениям в апоневрозах, фас-

циях и др.

4. Гиподинамия пораженных суставов у лиц пожилого

возраста достаточно быстро приводит к значительному

снижению мышечной активности и уменьшению функ-

циональной нагрузки на мышцы и другие параартику-

лярные ткани, вызывая атрофические процессы в них.

Характерным примером является атрофия квадрицепса

при гонартрозе и распространенная атрофия многих

групп мышц при ревматоидном артрите.

5. При неравномерном истончении суставного хряща

или развитии эрозивного процесса нарушается конгру-

энтность суставных поверхностей, изменяется стерео-

тип движений и увеличивается механическая нагрузка

на параартикулярный аппарат с развитием локального
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лигаментита, энтезопатий, теноси-

новита, миозита и бурсита.

6. Боль при суставном синдроме

повышает тонус параартикулярного

мышечного аппарата. Как пример,

часто отмечаемый болевой спазм

аддукторов при коксартрозе или

аваскулярном некрозе в тазобедрен-

ном суставе приводит к выражен-

ной и стойкой приводящей контра-

ктуре в нем.

7. С начала XX века обсуждаются

распространенность и механизмы

развития болезненных мышечных

уплотнений. Данные состояния,

именуемые в литературе как мио-

фасциальные синдромы, триггер-

ные зоны и др., встречаются у лиц

пожилого возраста и могут опреде-

лять тяжесть состояния. Патогене-

тическими моментами развития бо-

лезненных мышечных уплотнений

являются спастические перегрузки

и локальный гипертонус перераз-

драженного миотома, нарушение

микроциркуляции, замещение эла-

стических волокон фасциальных

футляров мышц грубоволокнистой

соединительной тканью. Сигнал от

поврежденных мышечных волокон

в ноцицептивной системе постоян-

но раздражает как перифериче-

скую, так и центральную нервную

системы, формируя патологиче-

ский очаг перевозбуждения в коре

головного мозга. Миофасциальные

изменения способствуют развитию

ригидности связочно-мышечного

аппарата.

8. Многие точки, являющиеся ди-

агностическими критериями фиб-

ромиалгии, такие как в области ме-

диальной жировой подушки колен-

ного сустава и в области большого

вертела бедра, поразительно часто

встречаются в виде болевых зон при

суставном синдроме. Это позволяет

заподозрить общие патогенетиче-

ские механизмы их развития.

Многие больные с суставной па-

тологией, по данным разных авто-

ров, страдают гипертонической

болезнью. Риск развития таких ос-

ложнений, как энцефалопатия, сер-

дечная недостаточность и др., рас-

тет при длительном повышении АД

даже на 5–6 мм рт. ст. Провоциро-

вать повышение АД может прием

нестероидных противовоспали-

тельных препаратов (НПВП), кото-

рые больные с болевым синдромом

вынуждены принимать годами. По-

этому врачи должны знать и пом-

нить, что НПВП не свободны от

развития побочных реакций, что

связано с механизмом их действия,

а также о клинически значимых

взаимодействиях НПВП с гипотен-

зивными препаратами и об их ос-

лабляющем действии на вазодила-

тирующий и натрийуретический

эффекты антигипертензивных

препаратов.

Начиная с 70-х годов прошлого

столетия появились НПВП, обладаю-

щие достаточным противовоспали-

тельным эффектом и относительно

хорошей переносимостью по срав-

нению с производными ацетилсали-

циловой кислоты. Нередко упускают

из вида, что НПВП, мало влияя на АД

у пациентов с его исходно нормаль-

ными показателями, достоверно по-

вышают среднее АД у больных АГ,

особенно у пожилых. Через широ-

кий спектр простагландинзависи-

мых механизмов НПВП в дополне-

ние к прямому действию на сосуды

могут изменять АД, влияя на различ-

ные почечные механизмы. Однако

изменения уровня АД и функции по-

чек (клубочковая фильтрация, ка-

нальцевая реабсорбция, экскреция

натрия и воды) под влиянием НПВП

выявляют не у всех больных с АГ, что,

по-видимому, обусловлено особен-

ностями функционирования почек

и отражено в результатах ряда ис-

следований. С влиянием обсуждае-

мых препаратов на ЦОГ-1 связыва-

ют и развитие периферических оте-

ков, интерстициального нефрита,

дезагрегации тромбоцитов и повы-

шенной кровоточивости. ЦОГ-2 в

норме в большинстве тканей не об-

наруживается, но ее уровень сущест-

венно увеличивается на фоне разви-

тия воспаления. Ингибиция ЦОГ-2

рассматривается как один из важ-

ных механизмов противовоспали-

тельной активности НПВП, в то же

время ингибиция ЦОГ-1 ведет к раз-

витию побочных эффектов. Поэто-

му эффективность и токсичность

"стандартных" НПВП связывают с их

низкой селективностью, т.е. способ-

ностью в одинаковой степени пода-

влять активность обеих изоформ

ЦОГ. Эти данные послужили осно-

вой для создания новой группы

НПВП, которые обладают всеми по-

ложительными свойствами "стан-

дартных" НПВП, но менее токсичны

в отношении как гастроинтести-

нальных слизистых оболочек, так и

сердечно-сосудистого риска. Их оп-

ределяют как специфические инги-

биторы ЦОГ-2, или ЦОГ-1-сберега-

ющие препараты. Наибольшее при-

знание среди этих препаратов полу-

чил нимесулид.

Нимесулид прочно вошел в кли-

ническую практику более чем в 50

странах мира. Противовоспали-

тельный клинический эффект пре-

парата при воспалительных заболе-

ваниях суставов чрезвычайно высок

и связан с подавлением синтеза не

только простагландинов, но и су-

пероксидных анионов, фактора ак-

тивации тромбоцитов, лейкотриена

В4, со снижением активности эла-

стазы и коллагеназы, уменьшением

апоптоза хондроцитов и рядом дру-

гих факторов. При этом низкую час-

тоту поражения желудочно-кишеч-

ного тракта (ЖКТ) на фоне лечения

нимесулидом связывают не только с

его ЦОГ-2-селективностью, но и с

антигистаминным действием, при-

водящим к снижению секреции со-

ляной кислоты в желудке.

Нимесулид удобен для обезболи-

вания, особенно у пожилых, по-

скольку он обладает высокой био-

доступностью – через 30 мин после

перорального приема концентра-

ция препарата в плазме составляет

50-80% от максимальной. Следова-

тельно, уже через 30 мин начинает

развиваться эффект обезболива-

ния, который усиливается в течение

последующих 2–3 ч после приема. 

Необходимо учесть, что  для дости-

жения максимально выражнного  эф-

фекта имеется особая гранулирован-

ная форма нимесулида (Нимесил®).

Проведенные фармакологические

исследования Нимесила® в гранулах

(в виде саше)  выявили высокую ско-

рость его абсорбции, и соответст-

венно, более быстрое достижение

анальгетического эффекта, по срав-

нению с таблетированной формой

нимесулида. 

По результатам нескольких конт-

ролируемых плацебо исследований

частота побочных эффектов на фо-

не приема нимесулида не отличает-

ся от таковой при использовании

плацебо или лучше, чем на фоне

приема других НПВП. При анализе

материалов нескольких широкомас-

штабных открытых клинических

испытаний, в которые вошло 22 939

пациентов с ОА, леченных нимесу-

лидом в дозе 100–400 мг/сут в тече-

ние 5–21 дня (в среднем 12 дней),

общая частота побочных эффектов,

главным образом со стороны ЖКТ,

составила 8,2%. При этом развитие

побочных эффектов явилось осно-

ванием для прерывания лечения

только в 0,2% случаев, а серьезных

анафилактических реакций или ос-

ложнений со стороны ЖКТ (язвы,

кровотечение) не зарегистрирова-

но. Аналогичные данные получены в

отношении безопасности и эффек-

тивности немесулида при подагре.

Между тем влияние НПВП на состоя-

ние сердечно-сосудистой системы

изучено не так хорошо. Выработку

простагландинов, являющихся регу-

ляторами сосудистого тонуса и вод-

но-солевого баланса, как и высвобо-

ждение ренина, также контролирует

ЦОГ. НПВП влияют на функцию по-

чек, замедляя почечный кровоток,

скорость клубочковой фильтрации,

приводя к задержке калия и натрия.

Связанная с этим задержка жидко-

сти может вызвать повышение АД и

гиперкалиемию. У большинства лю-

дей эти эффекты не вызывают кли-

нических проблем, но у некоторых

пациентов с измененной функцией

почек могут развиться осложнения.

Механизм повышения АД на фоне
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приема НПВП обусловлен, по-види-

мому, подавлением ЦОГ-2. По мне-

нию ряда авторов, это связано с за-

держкой натрия на фоне изменений

почечного кровотока и скорости

клубочковой фильтрации. При этом

у людей, не чувствительных к соли,

АД может не меняться в ответ на

прием НПВП.

У пациентов с эссенциальной АГ

отмечается повышение концентра-

ции простагландина E2. По данным

метаанализа, подавление простаг-

ландинов НПВП может приводить к

большему повышению АД у нелече-

ных гипертоников, чем у нормото-

ников. У следующих категорий

больных имеется риск повышения

АД на фоне лечения НПВП: пожи-

лые люди, пациенты с нарушением

функции почек, не редко страдаю-

щие СД. Следует учитывать, что если

пациент использует лекарства, эф-

фективность которых усиливается

приемом диуретиков или натрийу-

резом, то риск повышения АД также

увеличен. К таким препаратам отно-

сятся: ИАПФ, блокаторы рецепторов

к ангиотензину, a- и b-адреноблока-

торы и вазодилататоры. Другими

словами, выбор у врача при лечении

данной категории пациентов всегда

оказывался невелик: при необходи-

мости длительного обеспечения

аналгезии с помощью НПВП было

возможным назначение лишь сов-

ременных антагонистов кальция

дигидропиридинового ряда.

В связи с этим особенно важным

видится использование такого

НПВП, которому не свойственны

указанные эффекты. Опубликован-

ные в этом году данные позволяют

считать таковым нимесулид. В не-

давно завершившемся исследова-

нии, в котором сравнивали клини-

ческий эффект нимесулида и дикло-

фенака, с акцентом на течение АГ и

уровень АД у нормотоников, было

установлено, что нимесулид в мень-

шей степени способен повышать АД

у лиц с исходно нормальным его

уровнем и у больных остеоартри-

том (ОА), страдающих эссенциаль-

ной АГ. Еще раз было убедительно

показано, что механизм повышения

АД у больных ОА в сочетании с ги-

пертонической болезнью, прини-

мающих неселективные ингибито-

ры ЦОГ, в частности диклофенак,

связан с задержкой в организме на-

трия и воды, нарушением проокси-

дантного баланса и метаболизма ок-

сида азота. Эти данные позволяют

считать, что повышение АД в под-

группах больных ОА в сочетании с

АГ также связано и с нарушением

эндотелиальной функции, что, ве-

роятно, ведет к повышенной выра-

ботке вазоконстрикторных биоло-

гически активных веществ. В ходе

проведенного исследования уда-

лось установить, что у пациентов,

страдающих ОА в сочетании с АГ и

принимающих неселективные ин-

гибиторы ЦОГ (диклофенак), фор-

мируются не только задержка на-

трия и увеличение объема внекле-

точной жидкости, но и более значи-

мая эндотелиальная дисфункция,

что способствует повышению АД и

как следствие ухудшение течения

гипертонической болезни. Напро-

тив, в подгруппе пациентов с ОА в

сочетании с АГ, принимающих селе-

ктивный ингибитор ЦОГ-2 нимесу-

лид, данные изменения показателей

системной гемодинамики и эндоте-

лиальной функции были сопостави-

мы с исходными показателями, что

обосновывает целесообразность

применения данного препарата в

комплексном лечение больных ОА в

сочетании с эссенциальной АГ.

Таким образом, немесулид можно

считать средством выбора при купи-

ровании острого и лечении хрони-

ческого суставного синдрома у паци-

ентов с гипертонической болезнью,

поскольку установлены его безопас-

ность и отсутствие значимых взаи-

модействий с антигипертензивными

препаратами. Практический врач,

будь то терапевт, ревматолог или

кардиолог, в своей практике должен

учитывать преимущества немесули-

да, поскольку сочетание АГ с различ-

ными формами суставного пораже-

ния весьма часто встречается в по-

жилом возрасте.
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