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Нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП) широко применяются в терапии 
состояний,  сопровождающихся  воспалением 
и болевым синдромом. Хотя в настоящее время 
известно уже около ста НПВП различных клас-
сов, поиск новых препаратов этой группы про-
должается [1].

Цель  исследования.  Определить  перспек-
тивный препарат.

Материал  и методы  исследования.  Анализ 
научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Такие  широко  используемые  в настоящее 
время  анальгетики,  как  метамизол  (анальгин), 
входящий  в состав  некоторых  комбинирован-
ных  препаратов  (баралгин,  максиган  и т.д.), 
а также  более  современный  кеторолак,  имеют 
неблагоприятный профиль побочных  эффектов 
и низкие противовоспалительные свойства, в то 
время как у большинства других НПВП аналь-
гетические  свойства  недостаточны.  Большой 
интерес  врачей  вызвало  появление  на  фарма-
цевтическом  рынке  препарата  лорноксикам, 
выпускаемого  под  торговой  маркой  ксефокам. 
Проведенные исследования показали,  что  в су-
ставах  длительное  время  сохраняется  актив-
ность препарата – даже в то время, когда в плаз-
ме  его  концентрация  снижается.  Лорноксикам 
полностью  метаболизируется  в печени,  при-
мерно  одна  треть  которых  выводится  почками 
с мочой,  а две  трети –  печенью  и кишечником, 
при  этом  энтеропеченочная  циркуляция  отсут-
ствует.  Выявленные  взаимодействия  лорнокси-
кама  с другими  лекарственными  препаратами 
типичны для НПВП в целом. Необходимо про-
являть осторожность при введении лорноксика-
ма одновременно с высокими дозами аспирина 
и даже низкими дозами метотрексата, дигокси-
ном  (особенно  при  почечной  недостаточности 
средней и тяжелой стадии). 
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