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ческий холестаз с дуктопенией, желтая атрофия печени (фульминантная печеночная недостаточность).

Ключевые слова: дети, нестероидные противовоспалительные препараты, побочные эффекты
лекарственных препаратов,  лекарственные гепатиты,  лечение ревматических заболеваний.  

Article presents review of literature data about hepatotoxic effects of main nonsteroid anti>inflammato>
ry drugs (NSAIDs) used in pediatric rheumatology  (acetyl salicylic acid,  Nimesulide, Diclofenac sodium,
Indometacin et al). Authors  discuss main pathogenetic mechanism of hepatotoxic effects and diagnostic
possibilities, describe main clinical and morphological variants of liver damage: acute hepatitis, cholesta>
sia, cholestatic hepatitis, granulomatous hepatitis, chronic cholestasia with ductopenia, yellow liver atro>
phy (fulminant hepatic insufficiency).

Key words: children, nonsteroid antiinflammatory drugs,   adverse effects of medicaments, druginduced
hepatitis, treatment of rheumatologic diseases.

Нестероидные противовоспалительные препа=

раты (НПВП) являются одной из наиболее востре=

бованных групп лекарственных средств (ЛС), кото=

рые нашли свое широкое применение в различных

областях медицины благодаря уникальному соче=

танию противовоспалительного, жаропонижаю=

щего и анальгетического действия. По данным

ВОЗ, около 20% населения земного шара регуляр=

но применяют препараты данной группы [1].

НПВП появились только в конце ХIХ века,

после того как в 1893 г. был осуществлен синтез

ацетилсалициловой кислоты, которая долгое вре=

мя являлась единственным противовоспалитель=

ным препаратом. Во второй половине ХХ века бы=

ли созданы новые высокоэффективные препараты

этой группы, такие как индометацин, ибупрофен,

напроксен, диклофенак натрия и др. [2–4]. 

Большое распространение НПВП получили в

педиатрической практике. 

Однако особое внимание следует обратить на

использование НПВП в детской ревматологии при

ювенильном ревматоидном артрите, острой ревма=

тической лихорадке, синдроме Рейтера, ювениль=

ных спондилоартритах, реактивных и симптома=

тических артритах и др.

Хронические артриты являются распростра=

ненной патологией детского возраста, и частота их

встречаемости характеризуется тенденцией к рос=

ту. Несмотря на длительное изучение роли наслед=

ственных и инфекционных факторов в этиологии

этих заболеваний, окончательного представления

об этиопатогенезе большинства из них  не сформи=

ровано, этиотропная терапия в большинстве слу=

чаев невозможна, лечение проводится длительно

патогенетическими и симптоматическими сред=

ствами [5].  Наиболее часто в детской ревматологи=

ческой практике применяются именно препараты

группы НПВП, как наиболее эффективные анальге=

тические и противовоспалительные средства. Спе=

цификой использования НПВП в детской ревмато=

логии является необходимость длительного, часто

многолетнего, регулярного приема ЛС, на фоне ко=

торого помимо положительных возникает ряд по=

бочных эффектов препаратов.

НПВП=ассоциированные побочные эффекты

являются предметом масштабных научно=практи=

ческих дискуссий и объектом многочисленных

экспериментальных и научных исследований. Од=

ним из основных негативных свойств  изучаемой

группы ЛС является неблагоприятное влияние на

слизистую оболочку желудочно=кишечного трак=

та с развитием НПВП= гастропатий [2, 5, 6]. 

К побочным эффектам данной группы препара=

тов также необходимо отнести нарушения функции

печени, почек, гематологические реакции, НПВН=

ассоциированные патологии ЦНС и др. [7, 8].

В последнее время в медицинской литературе

появляется все больше работ, посвященных воп=

росам гепатотоксичности НПВП [8–12]. Подробно

изучая эту проблему, специалисты пришли к не=

однозначным выводам. Некоторые авторы утверж=

дают, что взаимосвязь между применением НПВП

и заболеваниями печени еще недостаточно доку=

ментирована; частота поражения печени при этом

очень низка и относительно незначительна по

сравнению с риском возникновения НПВП=гаст=

ропатий [5]. Однако все больше специалистов при=

ходят к выводу о несомненной взаимосвязи НПВН

и гепатотоксичности. В литературе чаще стали по=

являться сообщения о поражениях печени на фоне

приема препаратов данной группы, которые ко=

леблются от бессимптомных форм, склонных к

спонтанному разрешению, до фульминантного ге=

патита, который без экстренной трансплантации

печени приводит к гибели больного. Для оценки

частоты поражения печени была суммирована ин=

формация пяти популяционных исследований, ох=

вативших более 1 млн больных, применяющих

НПВП. Установлено, что риск клинически проявля=

ющегося поражения печени составил 1 случай на 10

000 пациенто=лет применения НПВП [13]. То есть,

согласно этим исследованиям, симптоматические ге=

патиты, приписываемые большинству НПВП, воз=

никают в несколько раз чаще, чем думали ранее.

Понятие гепатотоксичности включает истин=

ную, свойственную лекарственному средству

токсичность, зависящую от его дозы и длитель=

ности применения, и идиосинкразию. Первая –

результат присущих данному препарату меха=

низмов действия, в то время как вторая – являет=

ся следствием индивидуальной предрасположен=

ности [14].



В основе механизма действия всех препаратов

НПВП лежит торможение каскада арахидоновой

кислоты путем ингибирования фермента цикло=

оксигеназы (ЦОГ), что ограничивает синтез прос=

тагландинов (ПГ), основных медиаторов воспале=

ния. Терапевтический эффект НПВП реализуется

за счет торможения активности ЦОГ=2, а основ=

ные побочные эффекты появляются при ингиби=

ровании ЦОГ=1, такие как НПВП=гастропатии,

нарушение функции почек, коагулопатии и др.

Что касается патогенеза поражения печени, то

единого мнения по этому вопросу на данный мо=

мент нет. Ранее считалось, что основным звеном

патогенеза гепатотоксичности является ингиби=

ция синтеза ПГ, что, в свою очередь, ведет к нару=

шению функционального состояния печени. Одна=

ко в последнее время эта гипотеза пересматривает=

ся в связи с тем, что и селективные НПВП оказа=

лись гепатотоксичными. В период лечения пос=

ледними также может развиться острое пораже=

ние печени, характеризующееся печеночно=кле=

точным некрозом и изолированным холестазом.

Клинические и гистологические признаки показа=

ли, что как иммунологические, так и идиосинкра=

тические реакции могут участвовать в патогенезе

вызываемых селективными НПВП поражений пе=

чени. Недавно опубликован еще ряд сообщений,

подтверждающих гепатотоксичность селектив=

ных НПВП, в том числе с фатальным исходом [8].

N. O'Connor et al. [15] приводят две наиболее

часто упоминающиеся в литературе причины ге=

патотоксичности НПВП: 1) реакции гиперчув=

ствительности, 2) метаболическое повреждение

(аберрация). О возможности НПВП=индуцирован=

ного повреждения печени, являющегося следстви=

ем реакций гиперчувствительности (аллергичес=

ких реакций), по мнению R. Greaves et al. [16],

свидетельствует факт развития «перекрестной»

токсичности при разделенных во времени курсах

терапии химически сходными препаратами (дик=

лофенак – тиапрофеновая кислота), а также факт

клинического проявления гепатотоксичности у

препарата при повторном курсе терапии. R. Bort

et al. [17] на основании обобщения эксперимен=

тальных данных представили последовательность

событий при повреждении гепатоцита НПВП сле=

дующим образом. Основной мишенью НПВП на

субклеточном уровне являются митохондрии. 

В процессе метаболизма НПВП цитохромом Р450

образуются производные НПВП (например, 5=гид=

роксидиклофенак и n,5=дигидроксидиклофенак),

которые способны влиять на процессы переноса

электронов в дыхательной цепи на кристах мито=

хондрий, приводя к нарушению окислительного

фосфорилирования, синтеза АТФ и энергетичес=

кому дефициту в клетке. Не исключено, что ток=

сическим влиянием на митохондрии обладают и

нативные НПВП [17–19]. Нарушение процессов

окислительного фосфорилирования в митохонд=

риях и микросомальное окисление некоторых

НПВП (например, напроксена) приводят к акти=

вации свободно=радикального окисления, пере=

кисному окислению липидов мембран, НАДФ и

тиоловых групп белков. Результатом этих процес=

сов в конечном счете, является дезорганизация

мембран, гибель гепатоцита и синтопичных кле=

точных структур (клетки желчных протоков) [17,

20]. Возможно, что в процессе дезорганизации ци=

толемма приобретает антигенные свойства, что

приводит к индукции аутоиммунного ответа и

морфологически проявляется как перипорталь=

ный отек и мононуклеарная инфильтрация.

Считается, что повреждение печеночной па=

ренхимы вследствие приема НПВП может возни=

кать в различный временной промежуток: непос=

редственно после начала терапии, в процессе 2–3=

недельного курса лечения, спустя недели или да=

же месяцы после его завершения. Анализируя

особенности клинической манифестации острых

повреждений печени, связанных с приемом

НПВП, I. Lacroix et al. [21] отмечают, что у 5–27%

пациентов такие повреждения протекают бесси=

мптомно и могут быть выявлены лишь по повыше=

нию активности трансаминаз плазмы. Большин=

ство исследователей подчеркивает, что риск лека=

рственного поражения печени возрастает при на=

личии хронического диффузного заболевания пе=

чени любой этиологии. При этом нарушение мета=

болизма препаратов прямо пропорционально вы=

раженности хронической печеночноклеточной не=

достаточности [8, 22–24].

Как указывают H. Tan et al. [24], клинико=мор=

фологические формы токсического воздействия

НПВП на печень весьма вариабельны. К ним отно=

сятся острый гепатит, холестаз, холестатический

гепатит, имеющий тенденцию к хронизации, грану=

лематозный гепатит, хронический холестаз с дукто=

пенией, желтая атрофия печени, проявляющаяся

фульминантной печеночной недостаточностью. На=

иболее характерной морфологической картиной яв=

ляется сочетание обширного гепатоцеллюлярного

некроза с перипортальной мононуклеарной ин=

фильтрацией и холестатическим компонентом.

Своевременное распознавание вызываемого

НПВП повреждения печени очень важно, пос=

кольку повышение аланиновой (АЛТ) и аспараги=

новой (АСТ) трансаминаз обратимо при раннем

выявлении и отмене лекарственной терапии. При

продолжении приема НПВП, особенно если это

сопровождается повышением уровня билирубина,

может прогрессировать нарушение функции пече=

ни. Имеются указания на то, что удлинение прот=

ромбинового времени и гипербилирубинемия –

плохие прогностические показатели, которые мо=

гут предшествовать тяжелой патологии печени,

вплоть до развития ее фатальных некрозов [8].

Диагностика вызываемых НПВП поврежде=

ний печени связана с рядом трудностей. Само за=
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болевание, для лечения которого их назначают,

может вызвать сходные патологические измене=

ния. Например, повышение печеночных энзимов

нередко наблюдается при ревматоидном артрите

[8, 14]. На легкое гепатотоксическое действие пре=

паратов обычно не обращают внимания, а тяже=

лые поражения печени связывают с другими фак=

торами. Следует отметить, что гепатотоксичность

НПВП вообще сложно изучать, поскольку отсут=

ствуют характерные клинические симптомы, а био=

химические показатели функционального состоя=

ния печени не специфичны и могут быть схожими

и с собственно заболеваниями печени. 

Наиболее широко изучена гепатотоксичность

первого из НПВП – ацетилсалициловой кислоты.

Уже к началу 80=х годов было  опубликовано око=

ло 50 работ, описывающих поражение печени бо=

лее чем у 300 больных, лечившихся ацетилсали=

циловой кислотой [25]. Почти в 3% случаев оно

было тяжелым, сочеталось с энцефалопатией у 5

больных, с коагулопатией – у одного; у двух паци=

ентов наблюдался летальный исход. Биопсия пе=

чени, проведенная у 29 больных с биохимически=

ми признаками поражения печени, позволила об=

наружить в 26 случаях острое гепатоцеллюлярное

повреждение, а в 3 – изменения, напоминающие

«хронический активный гепатит» [8]. 

На фоне приема салицилатов возможно разви=

тие такого грозного осложнения, как синдром

Рейе, характеризующегося ухудшением функции

печени, гипогликемией, ацидозом, энцефалопати=

ей [8, 25–29]. Данный синдром наблюдается почти

исключительно у детей и подростков с лихорадкой

вирусного происхождения. Впервые синдром Рейе

был описан в Австралии в 1963 г., а его связь с

приемом салицилатов была установлена только в

начале 80=х годов. В основе данного патологичес=

кого процесса лежит генерализованное поврежде=

ние митохондрий вследствие ингибирования

окислительного фосфорилирования и нарушения

β=окисления жирных кислот. Морфологически за=

болевание характеризуется признаками жировой

дегенерации печени и сопровождается гипераммо=

ниемией, повышением уровня АСТ, АЛТ в сыво=

ротке крови (более 3 норм) при нормальном уров=

не билирубина [25–27].

В настоящее время большое внимание уделяет=

ся вопросу гепатотоксичности нимесулида. В мар=

те 2002 г. в Финляндии продажа этого препарата

была приостановлена в связи с высокой частотой

сообщений о его патологическом воздействии на

печень [12]. В дальнейшем в Японии, Индии, Шри=

Ланке, Израиле, Испании также были приняты

декларативные запреты на использование нимесу=

лида. В США, Канаде, Великобритании, Австрии и

Новой Зеландии препарат не был допущен к реги=

страции по причине гепатотоксичности [12, 30].

В литературе имеется большое количество со=

общений из разных стран о развитии фульминант=

ного гепатита на фоне приема нимесулида. В 1999 г.

в Израиле было зарегистрировано 6 случаев разви=

тия гепатотоксических реакций на фоне приема

нимесулида [31, 32].

Согласно опубликованным отчетам Organizacion

Mundian de la SALUD, 17 случаев возникновения

патологических процессов в печени, в том числе

гепатоцеллюлярный некроз и холестаз, были свя=

заны с использованием нимесулида [33]. В 2000 г.

в Бельгии была опубликована работа, посвящен=

ная подробному разбору 6 случаев гепатотоксич=

ности, индуцированных приемом данного препа=

рата [34]. В Финляндии частота спонтанных сооб=

щений о нежелательной реакции на нимесулид

достигла 100 на 100 000 пациент=лет. Соответству=

ющая частота для других НПВП не превышала 1

на 100 000 пациент=лет. В Испании нимесулид ли=

дировал по частоте спонтанных сообщений о раз=

витии гепатопатии (9,37 случаев на 1 млн упако=

вок). Частота сообщений для других НПВП силь=

но варьирует, как это часто бывает в случае спон=

танных сообщений [35].

Несмотря на то, что гепатотоксические реак=

ции нимесулида чаще наблюдаются у лиц пожи=

лого возраста, в медицинской литературе появля=

ется все больше сообщений о патологических воз=

действиях препарата на печень у детей. Так, в ин=

дийском журнале фармакологии за 2003 г. описы=

ваются два случая развития печеночной недоста=

точности, сочетавшихся с синдромом Рейе, на фо=

не приема нимесулида в педиатрической практи=

ке. Оба случая закончились летально [36]. 

Однако далеко не все специалисты придержи=

ваются такой точки зрения. В 2006 г. группа авто=

ров [4] представила результаты ретроспективного

анализа эффективности и безопасности длитель=

ного применения нимесулида у детей с ювениль=

ными артритами. Исследование было выполнено

на базе трех учреждений ревматологического про=

филя, включило 647 детей (от 1,5 до 18 лет) с раз=

личными нозологическими формами ювенильных

артритов, получавших препарат нимесулид

(Найз) в дозах 3–5 мг/кг. Нимесулид в сочетании с

базисными препаратами получали 61% больных, в

том числе 42,5% – в сочетании с метотрексатом.

Продолжительность непрерывного приема состав=

ляла от 1 до 65 месяцев. Эффективность нимесули=

да у 81% больных была сопоставима с эффектом

других НПВП. Побочные реакции были зарегист=

рированы у 3,8% детей, преимущественно аллер=

гические и диспептические синдромы. Только у 2

больных отмечалась умеренная гиперферменте=

мия. Исследователи утверждают, что полученные

данные позволяют рассматривать препарат как

предпочтительную альтернативу в ряду НПВП. 

Еще одним примером работы, в результате кото=

рой гепатотоксичность нимесулида была признана

незначительной, является масштабное исследова=

ние, выполненное в Италии G. Traversa и соавт. [12]. 



Исследователи представили результаты кого=

ртного ретроспективного исследования с вложен=

ным исследованием «случай–контроль», прове=

денного с целью оценки гепатотоксических эф=

фектов НПВП, в первую очередь – нимесулида.

Были обследованы около 400 тыс пациентов, при=

нимавших НПВП за период с 1 января 1997 г. по

31 декабря 2001 г. (почти 2 млн назначений

НПВП). Оказалось, что среди пациентов, продол=

жавших принимать НПВП во время проведения

исследования, имело место повышение риска раз=

вития гепатопатий (в том числе острого невирус=

ного гепатита) на 1,4% по сравнению с теми, кто

принимал НПВП в анамнезе. При этом в группе

нимесулида риск всех гепатопатий возрастал на

1,3%, а риск серьезных поражений печени – на

1,9%. Авторы исследования делают вывод, что

риск поражения печени у пациентов, принимаю=

щих как нимесулид, так и другие НПВП, доста=

точно низок, а описанные в литературе факты ге=

патотоксических реакций на фоне приема нимесу=

лида носят характер отдельных случаев и не могут

свидетельствовать о повышении риска в целом.

Считающийся «золотым стандартом» НПВП

диклофенак натрия (вольтарен) также обладает ге=

патотоксичным действием [8, 14, 17–19]. В Англии,

где препарат применяется с 1979 г., опубликовано

первое в английской литературе описание случая

развития фульминантного гепатита у больного, по=

лучавшего диклофенак натрия и индометацин [14]. 

В США, где диклофенак натрия был одобрен

для лечения только в 1988 г., также описаны слу=

чаи вызываемых им повреждений печени, в том

числе и с летальным исходом. Описаны клиничес=

кие признаки, данные гистологии и ультраструк=

тура обратимого гепатита, вызванного диклофена=

ком. Диклофенаковые повреждения печени могут

быть тяжелыми и даже смертельными, хотя сооб=

щения об этом редки. Симптомы, появляющиеся в

промежутке от одной недели до 11 месяцев после

начала лечения, включают желтуху, кожный зуд,

лихорадку, боли в животе, тошноту, рвоту и сыпь.

Билирубин и щелочная фосфатаза – умеренно,

трансаминазы – часто заметно повышены. В боль=

шинстве случаев это результат токсического

действия метаболитов, реже связано с реакцией

гиперчувствительности. 

В исследовании de Abajo et al. [37] оценили

риск острого поражения печени у более чем 1,6

млн пациентов в возрасте от 5 до 75 лет по данным

английской базы данных General Practice Research

Database (1994–1999) и обнаружили, что нескор=

ректированная частота нарушений со стороны пе=

чени, связанных с приемом препарата, составляет

2,4 случая на 100 000 пациент=лет (95% ДИ

2,0–2,8). Диклофенак натрия повышал риск

поражения печени в 4 раза по сравнению с пациен=

тами, не принимавшими НПВП. Это значение бы=

ло вычислено на основании 10 случаев поражения

печени, зарегистрированных для диклофенака.

Функциональные нарушения были представлены

холециститом у 4 пациентов, гепатоцеллюлярным

повреждением – у 2, смешанного типа – у 3 и неиз=

вестной этиологии – у одного пациента .

В исследовании A. Rostom et al. [10] были про=

анализированы библиографические данные баз

MEDLINE и EMBASE, а также публичных архи=

вов FDA США (67 статей из баз данных и 65 иссле=

дований). Изучались результаты рандомизиро=

ванных исследований применения различных

НПВП (диклофенак, напроксен, ибупрофен, целе=

коксиб, рофекоксиб, вальдекоксиб, мелоксикам).

Оказалось, что использование диклофенака и ро=

фекоксиба достоверно ассоциировано с более вы=

соким риском повышения уровня трансаминаз по

сравнению с плацебо и другими НПВП. Серьезная

патология печени, ассоциированная с приемом

НПВП, встречалась очень редко и была сравнима с

плацебо для всех препаратов (не превышала

0,04–0,06%). Клинически значимая частота отка=

зов от препарата вследствие гепатотоксических ре=

акций наблюдалась только для пациентов, прини=

мавших диклофенак (2,17%), в то время как для

остальных препаратов она была сравнима с плаце=

бо. В результате этого исследования авторы сдела=

ли вывод, что хотя диклофенак и рофекоксиб демо=

нстрируют более выраженное влияние на риск по=

вышения уровня трансаминаз, не было выявлено

клинически значимого увеличения риска серьез=

ных поражений печени, случаев отказа от препара=

та, госпитализации, смерти, которые можно было

бы связать с гепатотоксическим влиянием НПВП.

В обширном аналитическом отчете J. Ruben=

stein et al. [38], являющемся результатом мета=

анализа 8 клинических исследований гепатоток=

сичности НПВП, помимо установленного общего

риска клинически значимого НПВП=индуци=

рованного повреждения печени в популяции

(4,8–8,6/100 000 пациентов в год), приводятся

данные об индивидуальных различиях гепатоток=

сического потенциала современных НПВП. Из

представленных данных следует, что наибольшей

способностью вызывать гепатопатии обладают су=

линдак и индометацин. Наименьшей гепатоток=

сичностью, исходя из результатов проведенных ис=

следований, обладают селективный ингибитор

ЦОГ=2 целекоксиб и традиционный НПВП напрок=

сен. В многоцентровом исследовании CLASS

(Celecoxib Long=term Arthritis Safety Study), охва=

тывавшем более 8000 пациентов с остеоартритом и

ревматоидным артритом, частота нежелательных

побочных эффектов со стороны печени при терапии

диклофенаком оказалась в 4,7–5,3 раза выше, чем

при терапии целекоксибом или ибупрофеном [9].

Особое внимание следует обратить на использова=

ние индометацина в педиатрической практике. Фа=

тальные случаи, связанные с тяжелыми нарушения=

ми функции печени при применении индометацина у
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детей, послужили основанием для того, чтобы не реко=

мендовать этот препарат до 11=летнего возраста [38].

Одной из последних крупных научных работ,

посвященных сравнению гепатотоксичности ЦОГ=

2 селективных и неселективных НПВП, является

исследование D. Sanchez=Matienzo et al. [11]. Авто=

ры проанализировали данные, полученные из ар=

хивов  Ассоциации по контролю применения про=

дуктов питания и лекарственных средств (FDA)

США (до первого квартала 2003 г.) и базы данных

специального мониторинг=центра ВОЗ в Уппсале,

Швеция (до 3=го квартала 2003 г.). Всего в иссле=

дование было включено 158 539 случаев приема

НПВП по данным FDA и 185 253 случая  по дан=

ным ВОЗ. Исключив случаи, в которых пациенты,

помимо НПВП, принимали и другие потенциаль=

но гепатотоксические препараты, авторы получи=

ли результаты, представленные на рисунке. Как

по данным FDA, так и по данным ВОЗ, наиболь=

ший вклад в развитие гепатотоксических ослож=

нений (в целом и по отдельности) вносили нимесу=

лид, бромфенак, диклофенак и сулиндак (по срав=

нению с другими НПВП), в меньшей степени отве=

тственны за развитие поражения печени были

напроксен, кеторолак, мелоксикам, индомета=

цин, рофекоксиб, целекоксиб, пироксикам, ибуп=

рофен.

Изучение частоты гепатотоксичности различных

НПВП в детской практике является актуальной

проблемой, которая требует масштабных мультице=

нтровых исследований. Особое внимание следует уде=

лить новым селективным НПВП, которые только на=

чинают применяться в детской ревматологии. В этом

плане наиболее перспективным НПВП является ме=

локсикам (мовалис), учитывая данные по эффектив=

ности и безопасности этого препарата у взрослых па=

циентов. К сожалению, довольно масштабное, много=

центровое контролируемое исследование эффектив=

ности и побочных эффектов мелоксикама в сравне=

нии с напроксеном не оценивало всех возможных

проявлений гепатотоксичности [39]. В настоящее

время в России мелоксикам (мовалис) разрешен для

использования у детей с 12=летнего возраста. 

Важно также выявить маркеры риска разви=

тия гепатотоксичности НПВП у детей, разрабо=

тать профилактическую и  лечебную тактику в от=

ношении НПВП=гепатотоксичности, особенно у

детей с ревматическими заболеваниями, которые

вынуждены длительное время получать симпто=

матическую терапию НПВП.
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