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Нестероидные противовоспалительные препараты имеют большое значе-
ние в локальной терапии многих заболеваний суставов, которые сопрово-
ждаются воспалительным процессом.
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Системные и локальные нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП) наиболее широко ис-

пользуют в ревматологии при различных воспалительных 
и дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника, 
включая ревматоидный артрит, анкилозирующий спонди-
лит и другие спондилоартриты, остеоартроз, межпозвонко-
вый остеохондроз, микрокристаллические артропатии, 
диффузные заболевания соединительной ткани, бо-
лезни внесуставных мягких тканей, заболевания, сопрово-
ждающиеся болями в нижней части спины [1]. Кроме того, 
НПВП применяют при невропатиях, мышечно-скелетных 
повреждениях, посттравматических и послеоперационных 
болевых синдромах, спортивных травмах.

Чаще всего эти препараты используются в лечении боле-
вого синдрома. Хронический болевой синдром – основная 
жалоба пациентов на приеме у невролога и ревматолога. 
Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что 
как острые, так и хронические боли в большинстве случаев 
обусловлены поражением суставов, мышц, околосуставных 
тканей и позвоночника, причем острыми болевыми синдро-
мами страдает 1 из 5 взрослых европейцев, а хроническими – 
1 из 3. Это существенно ухудшает качество жизни пациентов 
[2] – они утрачивают способность выполнять обычную ра-
боту, вынуждены оставить занимаемую должность, сменить 
профессию. Все это часто приводит к депрессии.

Класс НПВП включает большое количество препаратов, 
характеризующихся рядом общих черт, но различающихся 
по выраженности противовоспалительной и анальгетиче-
ской активности, путям введения в организм, области при-
менения, спектру нежелательных явлений и категории инги-
биции циклооксигеназы (ЦОГ) – основного механизма дей-
ствия этих фармакологических агентов. По выраженности 
ингибиции 2 изоформ ЦОГ все НПВП подразделяются 
на препараты с избирательным торможением ЦОГ1 и ЦОГ2 
(неселективные и селективные) [3]. Спектр нежелательных 
явлений при приеме НПВП во многом связан с пре-
имущественным торможением той или иной изоформы 
ЦОГ. Наиболее изученным ЦОГ2 неселективным НПВП 
является Вольтарен (диклофенак натрия), который исполь-
зуют чаще других препаратов этой группы.

Вольтарен был синтезирован компанией Geigy в 1964 г. 
Последующие преклинические исследования выявили 
его высокую терапевтическую эффективность и хорошую 

переносимость. С 1974 г. началось широкое внедрение 
Вольтарена во врачебную практику. Уже в 1976 г. были обоб-
щены результаты 166 клинических испытаний в 21 стране, 
отчетливо показавших высокую эффективность препарата 
при сравнительно редких и нетяжелых побочных реакциях. 
В том же году отечественные ревматологи представили ре-
зультаты апробации Вольтарена при ревматоидном арт-
рите, анкилозирующем спондилите, остеоартрозе и ревма-
тической лихорадке, отметив его высокий терапевтический 
потенциал и вполне удовлетворительную переносимость. 
В настоящее время Вольтарен применяют как эталонный 
препарат при изучении новых НПВП [4].

Как и другие НПВП, Вольтарен угнетает активность 
ЦОГ. Этот фермент участвует в синтезе простагландинов, 
которые имеют большое значение для развития воспаления, 
возникновения боли и лихорадки. Вольтарен супрессирует 
синтез простагландинов in vivo и in vitro, а также умень-
шает экспрессию лейкотриенов. Он ингибирует высвобож_
дение внутриклеточной арахидоновой кислоты, не влияя 
на экспрессию липооксидазы [3, 5]. При его приеме су-
прессия простагландина (ПГ) Е2 в синовиальной жид-
кости длится от 8 до 12 ч после приема внутрь однократной 
дозы препарата. Через 5 дней терапии Вольтареном в дозе 
150 мг/сут блокада образования ПГЕ2, по которой можно 
судить об ингибиции ЦОГ2, составляет 93,9%, в то время 
как при применении других НПВП (ибупрофена, напрок-
сена, рофекоксиба, мелоксикама) – от 66,7 до 77%.

Все НПВП условно подразделяются на коротко- и дли-
тельноживущие, однако четкой взаимосвязи между пе-
риодом полужизни препарата и его клинической эффек-
тивностью не прослеживается. Короткоживущие препа-
раты могут в высокой концентрации накапливаться в очаге 
воспаления, например в полости сустава. Вольтарен отно-
сится к короткоживущим препаратам, но его противовос-
палительное действие продолжается дольше времени его 
циркуляции в плазме крови в связи с перераспределением 
в воспаленные ткани. Так, в суставной жидкости активное 
вещество определяется дольше, чем в плазме крови, что за-
висит от силы связывания его с ЦОГ [6]. Период полувыве-
дения у него не превышает 2 ч (такой же, как у кетопрофена  
и ибупрофена). В то же время у многих других НПВП, в ча-
стности, у индометацина и кеторолака, этот период больше 
в 2,5–3 раза. Отметим, что медикаменты с коротким пе-
риодом полужизни представляют меньший риск для па-
циентов благодаря их быстрой элиминации из организма 
и возможности проведения соответствующих терапевтиче-
ских мероприятий при возникновении медикаментозных 
осложнений.

Фармакологическая активность Вольтарена не огра-
ничивается подавлением синтеза простагландинов и лей-
котриенов. Помимо этого он угнетает высвобождение ли-
зосомальных ферментов, влияет на активацию клеточных 
мембран, агрегацию и адгезию нейтрофилов, а также 
на функции лимфоцитов, ингибирует интерлейкин (ИЛ)1β, 
ИЛ6, фактор некроза опухоли-α, снижает экспрессию мо-
лекул адгезии (L-селектин, VCAM-1), угнетает образование 
супероксидных радикалов и демонстрирует свойства анти-
оксидантов, ингибирует продукцию оксида азота, тормозит 
пролиферацию синовиоцитов. Он подавляет экспрессию 
ЦОГ2 в задних рогах спинного мозга и ЦНС, чем в основном 
и объясняется его анальгетический эффект. Кроме того, 
есть данные, что Вольтарен стимулирут синтез протеогли-
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канов и гиалуроновой кислоты, устраняя торможение экс-
прессии глюкозаминогликанов ИЛ1 и угнетая экспрессию 
металлопротеиназ (ММП-1, ММП-3). Доказательная база 
Вольтарена [7, 8] включает следующие положения:

благоприятный профиль активности ЦОГ1/ЦОГ2;•	
высокая противовоспалительная и анальгетическая •	
эффективность по сравнению с большинством стан-
дартных НПВП и селективных ингибиторов ЦОГ2;
хорошие фармакокинетические показатели без тен-•	
денции к кумуляции;
быстрое наступление эффекта;•	
многообразие лекарственных форм;•	
совместимость с другими препаратами;•	
оптимальное соотношение цена/качество;•	
хорошая по сравнению с другими НПВП переноси-•	
мость;
низкая частота желудочно-кишечных нежелательных •	
явлений;
более высокая биодоступность и клиническая эф-•	
фективность по сравнению с генериками;
 возможность использования в пожилом возрасте;•	
пригодность для длительной терапии хронических •	
заболеваний;
широкий спектр показаний.•	

Разнообразная направленность биологического действия 
НПВП объясняет не только их противовоспалительное и аналь-
гетическое действие, но и большой спектр возможных неже-
лательных явлений, которые возникают на фоне их приема. 
Наиболее часто наблюдаются желудочно-кишечные нару-
шения, которые могут проявляться диспепсией, развитием 
эрозивного гастрита, дуоденита, диафрагматита, коллаге-
нового колита, ишемического колита, рецидивирующего 
синдрома раздраженной кишки, стриктур кишечника, об-
разованием эрозий и язв с их прободением, желудочными 
и кишечными кровотечениями. Частота желудочно-ки-
шечных нежелательных явлений коррелирует с возрастом 
больных. Смертность от НПВП-ассоциированных язв верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта в возрасте до 40 лет со-
ставляет 0,5%, от 70 до 75 лет – 3,5%, после 80 лет – 5,6%. Эти 
данные следует учитывать при назначении НПВП пациентам 
пожилого возраста. Кроме того, НПВП обладают нефро- и ге-
патотоксичностью, способствуют задержке жидкости и раз-
витию сердечной недостаточности, артериальной гипер-
тензии, оказывают дистрофогенное действие на миокард, 
воздействуют на метаболизм клеток мозга. Возможны ге-
матологические нарушения, вплоть до тяжелой цитопении, 
торможение агрегации тромбоцитов, аллергические реакции 
и бронхообструктивный синдром («аспириновая» астма), что 
связано с их влиянием на продукцию лейкотриенов.

При выборе НПВП необходимо принимать во внимание 
такие факторы, как выраженность противовоспалительного 
и анальгетического эффекта, наличие и характер факторов 
риска, сопутствующие заболевания, взаимодействие с дру-
гими лекарственными средствами. По этим параметрам 
Вольтарен зарекомендовал себя как один из наиболее при-
емлемых НПВП и считается золотым стандартом при воспа-
лительных и дегенеративных заболеваниях суставов и позво-
ночника, тем более что по противовоспалительной и аналь-
гетической активности он превосходит большинство НПВП 
[9]. Анализ приведенных выше факторов и тщательный мо-
ниторинг терапии Вольтареном позволяют избежать неже-
лательных явлений при его применении.

Одним из путей улучшения переносимости и повы-
шения безопасности НПВП является локальное исполь-
зование препаратов в виде мазей, кремов, гелей. Данные 
лекарственные формы более безопасны, чем таблетиро-
ванные, поскольку в этом случае концентрация НПВП 
в сыворотке крови намного ниже, чем при системном на-
значении. В то же время местная терапия позволяет создать 
высокие концентрации препарата непосредственно в месте 
его аппликации, причем более высокие, чем при перо-
ральном или внутримышечном введении [10]. Применение 
топических препаратов позволяет снизить дозу прини-
маемых перорально и парентерально НПВП со значи-
тельным снижением их концентрации в общем кровотоке, 
а следовательно – уменьшением накопления в тканях и ор-
ганах, чувствительных к отрицательному воздействию 
НПВП. Местное применение таких лекарственных форм 
обеспечивает достаточно выраженный обезболивающий 
и противовоспалительный эффект.

НПВП для локальной терапии должны соответствовать 
следующим положениям [11]: достигать ткани-мишени и быть 
эффективными при подлежащей лечению патологии; не вы-
зывать местных токсических и аллергических реакций; кон-
центрация препарата в сыворотке крови не должна достигать 
уровня, приводящего к зависимым от дозы неблагоприятным 
эффектам, а метаболизм и выведение препарата – быть та-
кими же, как при системном применении. Локально (местно) 
НПВП используют как монотерапию или существенное до-
полнение к системно применяемым НПВП, а также в каче-
стве одного из компонентов комплексной терапии при многих 
ревматических, неврологических и хирургических заболева-
ниях [12]. Такая терапия позволяет эффективно ингибиро-
вать синтез простагландинов с меньшей дозой НПВП, что, 
соответственно, приводит к меньшему числу осложнений. Их 
можно комбинировать с аналогичными препаратами в другой 
форме, но не следует сочетать с НПВП, относящимися к раз-
личным группам.

Семейство Вольтарена включает разные лекарственные 
формы, что, несомненно, является достоинством препа-
ратов. В 1974 г. появились таблетки Вольтарена с устойчивым 
к действию желудочного сока покрытием, в 1976 г. – инъек-
ционная форма и Вольтарен в свечах, в 1982 г. – в гранулах, 
а также таблетки с медленным высвобождением препарата. 
В последующем Вольтарен стали выпускать в виде капель, 
а также таблетки Вольтарен-дисперс, резистентные желати-
новые капсулы, Вольтарен-flotac и cataflam-суспензии.

В 1988 г. появился Вольтарен Эмульгель для локальной 
терапии, который разработан и производится швейцар-
ской компанией Новартис. В состав Вольтарена Эмульгеля 
входит активное вещество диклофенак диэтиламин, при 
этом 1,16 г диклофенака диэтиламина соответствуют 1 г 
диклофенака натрия на 100 г геля. Основа этого препа-
рата – Эмульгель, т. е. жировая эмульсия в водном геле 
с добавлением изопропана и пропиленгликоля. Препарат 
отвечает высоким требованиям, предъявляемым к совре-
менным НПВП для локального применения.

Особенностью Вольтарена Эмульгеля является его ин-
новационная форма. В отличие от однокомпонентных 
кремов и гелей Эмульгель сочетает в себе липофильную 
и гидрофильную основы [10]. Липофильная основа является 
эмульсией; ее жировые компоненты способствуют быст-
рому и практически полному всасыванию диэтиламиновой 
соли диклофенака с поверхности кожи. Гидрофильная 
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основа является гелем, включающим водно-спиртовой 
компонент, благодаря чему препарат быстро впитывается 
в кожу, оказывает охлаждающее, успокаивающее и мест-
ноаналгезирующее действие; после испарения спирта дик-
лофенак концентрируется в жировых мицеллах. Сочетание 
в одном препарате липофильной и гидрофильной основ 
способствует хорошему проникновению препарата в глу-
бокие слои тканей и поступление непосредственно к ис-
точнику боли и воспаления. Вольтарен Эмульгель легко 
проходит физиологические барьеры (эпидермис, мышцы) 
и концентрируется в тканях-мишенях (синовиальной обо-
лочке, периартикулярных тканях и нервных стволах).

Вольтарен Эмульгель обеспечивает отличную фарма-
кокинетику препарата. Он быстро (в 3 раза быстрее, чем 
другие гели) и практически полностью всасывается с по-
верхности кожи, концентрируясь в очаге воспаления, про-
никает в синовиальную оболочку и распределяется в си-
новиальной жидкости. Вольтарен Эмульгель 1% характе-
ризуется большей быстротой и степенью проникновения 
действующего вещества в глубокие ткани по сравнению 
с 5% формами диклофенака. При лечении этим препаратом 
концентрация диклофенака в плазме существенно ниже, 
чем в синовиальной жидкости, а в последней ниже, чем 
в синовиальной оболочке, что и обеспечивает выраженный 
терапевтический эффект (табл. 1).

Показанием к применению локальной формы 
Вольтарена являются многие патологические процессы, 

при которых проводят и системную терапию: артриты раз-
ного генеза, протекающие с минимальной или умеренной 
активностью воспалительного процесса и ограниченным 
числом пораженных суставов; спондилиты и спондилезы, 
остеоартроз, особенно с явлениями вторичного (реактив-
ного) артрита или болями, не купирующимися простыми 
или опиоидными анальгетиками; большая группа заболе-
ваний, сопровождающихся болями в нижней части спины; 
поражения мышц, энтезопатии, характеризующиеся вос-
палительным процессом в месте прикрепления связки, 
сухожилия или суставной капсулы к кости; неврит, ради-
кулит, ушибы и травмы различного генеза.

Вольтарен Эмульгель характеризуется высокой проти-
вовоспалительной и анальгетической активностью. При его 
применении существенно уменьшаются «стартовые» боли, 
боли в покое и при движении, интенсивность и продолжи-
тельность утренней скованности, а также объем поражен-
ного сустава (за счет уменьшения экссудативных явлений). 
При травматических поражениях голени степень умень-
шения воспалительного отека к концу 1-й недели лечения 
при применении Вольтарена Эмульгеля в 15 раз выше, 
чем в группе плацебо. Процент больных, избавившихся 
от боли к 6–7-му дню лечения, составляет при спортивной 
травме – 97%, остеоартрозе, ушибах – 90%, тромбофле-
бите – 92%, люмбаго, вывихе – 78%, ревматизме мягких 
тканей – 65%, дегенеративных заболеваниях соединительной 
и костной ткани – 50% [13]. Анальгетическое действие на-

Таблица 2
Эффективность и безопасность локальных НПВП

Характеристика

Местные обезболивающие препараты

Вольтарен 
Эмульгель

другой 
диклофенак

ибупрофен
(Долгит)

кетопрофен
(Фастум)

пиропсикам
(Финалгель)

комбинация 
с салициловой 

кислотой

Анальгетический эффект +++ ++ ++ ++ ++ +

Скорость 
проникновения +++ ++ ++ ++ ++ ++

Общие показатели безопасности +++ +++ +++ +++ ++ +++

Переносимость кожей ++ ++ ++ ++ + ++

Примечание. «+++» – более эффективен, «++» – равная эффективность, «+» – менее эффективен.

Таблица 1
Содержание диклофенака (в ммоль/л) в физиологических жидкостях 

организма при лечении Вольтареном Эмульгелем [11]

Интервал между 
последним нанесением и 

тестированием, ч
Плазма Синовиальная 

жидкость
Синовиальная 

оболочка

2,17 0,16 >0,70 5,50

1,17 – >2,00 1,01

3,17 0,07 >2,00 2,64

2,25 0,12 >10,0 8,62

1,25 2,20 0,40 5,15

2,17 0,02 0,37 0,41

3,00 0,13 1,18 2,34

3,34 0,06 4,21 3,13

ступает через несколько минут, становится макси-
мальным через 20–30 мин и длится до 6–8 ч. Вольтарен 
Эмульгель более значимо снижает интенсивность 
боли, чем другие НПВП для местного применения – 
ибупрофен (крем Долгит), кетопрофен (Фастум гель), 
напроксен (крем) или другие препараты диклофенака 
[14] (табл. 2). При травматических повреждениях сус-
тава и мягких тканей Вольтарен Эмульгель позволяет 
быстро восстановить подвижность, сократить сроки 
лечения и уменьшить частоту хронизации болевого 
синдрома,

Для Вольтарена Эмульгеля характерны хорошая 
переносимость и высокая безопасность, так как он 
действует непосредственно на болевой очаг и не на-
капливается в других тканях. Нежелательные яв-
ления при лечении этим препаратом развиваются 
реже, чем при применении других локальных форм 
НПВП. Обычно это кожный зуд, эритема, реже – ге-
нерализованная кожная сыпь. Системные побочные 



854'2012

фармакология

эффекты, свойственные НПВП, появляются лишь при дли-
тельном применении и нанесении препарата на обширные 
участки кожи. Большое значение придается местным реак-
циям на локальные НПВП, существенно реже диклофенак 
вызывает контактный дерматит и фотосенсибилизацию 
(по сравнению с кетопрофеном, пироксикамом и фенама-
тами) [15]. Так, если кетопрофен вызывает местные аллер-
гические реакции и фотодерматозы у 83 из 1000 пациентов, 
то диклофенак – только у 4.

J. Zacher и соавт. провели анализ 19 двойных слепых 
плацебоконтролируемых исследований, в которых уча-
ствовали более 3000 больных с острыми и хроническими 
ревматическими заболеваниями. Локальное применение 
Вольтарена Эмульгеля приводило к достоверному умень-
шению боли, экссудативных проявлений в пораженных 
суставах, а также лабораторных показателей острой фазы 
воспаления. Одновременно улучшалась подвижность сус-
тавов и возрастала функциональная способность больных. 
Препарат продемонстрировал хорошую переносимость 
и ассоциировался с небольшой частотой желудочно-кишеч - 
ных и других осложнений по сравнению с такими систем-
ными НПВП, как диклофенак, ибупрофен и напроксен. 
При применении локальной формы диклофенака серь-
езные желудочно-кишечные осложнения наблюдались 
у 2,6% больных, а диклофенака внутрь – у 10,2%, повы-
шение активности аланинаминотрансферазы – соответ-
ственно у 1,1 и 4,7%, нарушение клиренса креатинина – 
у 4 и 10%. В то же время кожная сыпь отмечалась соответст-
венно у 12 и 2% больных, кожный зуд – у 6 и 0,6%.

Вольтарен Эмульгель применяют 3–4 раза в сутки. Его на-
носят на кожу над пораженными суставами, воспаленными 
мягкими тканями или болезненными мышцами. Количество 
препарата зависит от величины болезненной зоны; участок его 
нанесения может быть размером от вишни до грецкого ореха. 
Нанеся Вольтарен Эмульгель, его следует слегка втереть и для 
лучшего проникновения препарата помассировать место на-
несения. Длительность терапии колеблется от 2 до 14 дней, 
при этом доза препарата составляет 2–4 г для взрослых и детей 
старше 12 лет. Этот препарат является хорошей основой для 
массажа болезненного участка, он не оставляет жирных 
пятен на одежде, имеет приятный запах. Противопоказания 
к применению: индивидуальная непереносимость, а также 
указания в анамнезе на приступы бронхиальной астмы, кра-
пивницу или острый ринит, обусловленные приемом аце-
тилсалициловой кислоты и других НПВП. Не рекомендуется 
применять этот препарат в I и III триместрах беременности 
и в период лактации, так как он увеличивает риск преждевре-
менных родов и внутриутробного закрытия аортального (бо-
таллова) протока.

Имеющиеся данные позволяют высоко оценить анальге-
тическую и противовоспалительную активность Вольтарена 
Эмульгеля. Этот препарат может широко использоваться в ком-
плексной терапии различных заболеваний независимо от воз-
раста больных и сопутствующей коморбидной патологии. При 
его применении снижается суточная потребность в НПВП, по-
вышается эффективность терапии и существенно сокращается 
спектр нежелательных явлений.
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VALUE OF LOCAL NSAID THERAPY IN CLINICAL PRACTICE
Professor V. Badokin, MD
Russian Medical Academy for Postgraduate Education 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are of great importance in the 
local therapy of many joint diseases accompanied by an inflammatory process.
Key words: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, arthritis, Voltaren Emulgel.


