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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДЕНЕБОЛ ТАБЛЕТКИ 
И ДЕНЕБОЛ ГЕЛЬ

в практике врача-травматолога

Травмы скелетно-мышечной систе-

мы являются одной из основных причин 

обращения за медицинской помощью в 

амбулаторно-поликлинической практи-

ке [28]. Повреждения опорно-двигатель-

ного аппарата включают травмы мышц, 

связок, сухожилий и переломы костей. 

Примерно 3,7 млн спортивных травм 

приходится на людей всех возрастных 

групп. Особенно актуальной проблемой 

является эффективное лечение травм, 

склонных к хронизации (эпикондилиты, 

апофизиты, периартикулярные повреж-

дения), поскольку именно они — основ-

ная причина длительного снижения каче-

ства жизни и трудоспособности. Главным 

направлением в лечении травм является, 

как правило, снижение отека и боли [29]. 

С этой целью достаточно давно и успеш-

но применяются нестероидные противо-

воспалительные препараты (НПВП) [28]. 

Как правило, использование НПВП свя-

зано с их противовоспалительным и обез-

боливающим свойствами.

Не менее многочисленным контин-

гентом ортопеда-травматолога являются 

пациенты с дегенеративно-дистрофиче-

скими заболеваниями опорно-двигатель-

ного аппарата. Остеоартроз (ОА) — наи-

более частая форма поражений суставов и 

позвоночника в индустриальных странах. 

В Великобритании им страдают от 1,3 

до 1,8 млн человек, во Франции каждый 

год диагностируется 6 млн новых случа-

ев, около 16 % населения США имеют 

разные формы артрита. Украина в этом 

плане не является исключением. Рас-

пространенность остеоартроза в нашей 

стране составляет 2515,7 на 100 000, а за-

болеваемость остеоартрозом — 497,1 на 

100 000 населения. Заболеваемость сре-

ди мужчин и женщин трудоспособного 

и пенсионного возраста также варьирует: 

у мужчин она на 32 % меньше (423,1), чем 

у женщин (558,8), а у лиц трудоспособно-

го возраста — в 2,7 раза меньше (338,9), 

чем у пенсионеров (931,1) [3]. Заболева-

емость остеоартрозом резко увеличивает-

ся с возрастом, поражая треть населения 

в пожилом и старческом возрасте [2].

ОА наиболее часто поражает лиц стар-

ших возрастных групп, доля которых 

в популяции развитых стран неуклонно 

растет. Считается, что после 60 лет едва 

ли не у каждого второго человека име-

ет место ОА. Экономическое бремя ОА 

(медицинские вмешательства, прежде-

временная смерть, хронические и кра-

тковременные нарушения) оценивается 

в 1–1,5 % валового внутреннего продукта 

западных стран [5]. При этом значитель-

но снижается качество жизни пациента 

по причине болевого синдрома и, как 
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следствие, ограничения функциональ-

ных возможностей.

Лечение остеоартроза является труд-

ной задачей для врача и до настоящего 

времени остается преимущественно сим-

птоматическим. Цель лечения — замедле-

ние прогрессирования ОА, уменьшение 

выраженности боли и воспаления, улуч-

шение качества жизни пациента, сниже-

ние риска обострения и поражения новых 

суставов, предотвращение инвалидиза-

ции. Ключевой составляющей терапии 

ОА является обезболивающая терапия, 

а именно применение НПВП [8]. Жела-

тельными эффектами всех НПВП счи-

тают обезболивание и подавление вос-

паления. Однако при выполнении выше-

указанных задач НПВП, подавляя синтез 

простагландинов, вызывают ряд побоч-

ных эффектов. Блокируя синтез проста-

гландинов в желудке, НПВП оказывают 

ульцерогенное действие. В сердечно-со-

судистой системе НПВП вызывают вазо-

констрикцию. Побочный эффект в отно-

шении почек заключается в уменьшении 

суточного диуреза и клиренса креатини-

на. Поэтому безопасность противовоспа-

лительного и обезболивающего лечения 

выходит на первое место при ведении 

пациентов с ОА и другими патологиями, 

требующими применения НПВП.

У современного врача есть широкий 

выбор современных НПВП, но особое 

место в этом списке занимает рофекок-

сиб — специфический ингибитор цикло-

оксигеназы-2 (ЦОГ-2), который обладает 

самым высоким показателем коэффици-

ента селективности (IC50 ЦОГ-1/IC50 

ЦОГ-2 по Warner et al.) — 0,004, что объ-

ясняется уникальными особенностя-

ми стереометрической структуры его 

молекулы — наличием ригидной боко-

вой цепи, способной проникать внутрь 

гидро фильной боковой полости молеку-

лы ЦОГ-2 и тем самым неконкурентно 

блокировать активный центр этого изо-

фермента. У целекоксиба данный пока-

затель составляет 0,1, нимесулида — 0,15, 

ибупрофена — 10, индометацина — 33, 

у напроксена — 100. Таким образом, ро-

фекоксиб в наименьшей степени по-

давляет синтез простагландинов и, как 

следствие, обладает высоким профилем 

безопасности [10]. Также важным аспек-

том является тот факт, что селективность 

рофекоксиба практически не зависит от 

концентрации препарата, что выгодно 

отличает его от других НПВП [7].

На сегодняшний день Денебол — 
единственный представитель 

рофекоксиба 
на фармацевтическом рынке 

Украины

Препарат Денебол выпускается в та-

блетках, содержащих 25 и 50 мг рофе-

коксиба, и в форме 1% геля. Рекомендо-

ванная доза при острой боли — 50 мг/сут, 

хронической — 25 мг/сут, в зависимости 

от выраженности болевого синдрома и 

сопутствующих заболеваний может быть 

снижена до 12,5 мг. При пероральном 

приеме Денебол быстро всасывается из 

пищеварительного тракта, при этом его 

биодоступность составляет свыше 90 %. 

Максимальная концентрация в плазме 

крови активного действующего веще-

ства препарата Денебол — рофекоксиба 

достигается через 2 часа после приема. 

Биотрансформируется преимущественно 

в печени с образованием 6 неактивных 

метаболитов, 70 % которых выводятся 

почками [6].

Эффективность и безопасность пре-

парата Денебол (таблетки 25 и 50 мг) 

производства компании «Мили Хелс-

кере Лтд.» (Великобритания) подтверж-

дены в рамках фармакоэпидемиологиче-

ского исследования, которое было про-

ведено в 9 клинических центрах Украины 

[8] при участии 532 больных с болевым 

синдромом разного генеза: 160 — с дер-

матологическими заболеваниями (акне 

и псориатическая остеоартропатия), 

126 — с отоларингологической и гине-

кологической патологией с выраженным 

болевым синдромом, 246 — с поражени-

ем суставов разного генеза, из которых 

100 чел. — с высоким кардиоваскуляр-

ным риском.

В исследовании продемонстрирована 

высокая анальгетическая и противовос-

палительная эффективность препарата 

Денебол, проявляющаяся в регресси-

ровании клинической симптоматики. 

Лишь у 19 больных (3,58 %) отмечено 

побочное действие. При этом отмена 

препарата или коррекция режима дози-

рования требовалась у 0,38 % от обще-

го количества пациентов, принимавших 

участие в исследовании. Доказано, что 

в структуре побочных действий препа-

рата Денебол кардиоваскулярные на-

рушения в виде несущественного по-

вышения артериального давления воз-

никли лишь у 15,7 % больных в возрасте 

старше 50 лет. У пациентов, отнесенных 

к группе риска в связи с наличием сер-

дечно-сосудистых расстройств, можно 

достичь его снижения за счет уменьше-

ния суточной дозы препарата Денебол 

до 12,5 мг [7].

Следует также отметить, что 
рофекоксиб, исходя из резуль-
татов исследований, проведен-
ных на рубеже ХХ и ХХI веков, 
обладает всеми позитивными 
качествами, выдвигаемыми Все-
мирной организацией здраво-
охранения и необходимыми для 
его дальнейшего медицинского 
применения как представителя 
группы НПВП:

 снижает интенсивность болево-

го синдрома при остеоартрозе и травмах 

опорно-двигательной системы;

 уменьшает отечность суставов;

 обладает хондронейтральным дей-

ствием;

 имеет высокий профиль безопасно-

сти в отношении желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ);

 возможность безопасного приема 

в течение 6–12 мес.; проявление НПВП-

гастропатий в результате приема рофе-

коксиба на протяжении 6 мес. составило 

0,01 % на 100 пациентов в год (сопоста-

вимо с частотой у лиц, не принимающих 

НПВП);

 возможность безопасного приме-

нения в течение 6–12 мес. в дозе 25 мг 

без осложнений со стороны сердечно- 

сосудистой системы;

 не изменяет функцию тромбоцитов 

(поэтому минимизируется риск развития 

кровотечений);

 пролонгированное действие — при-

ем 1 р/сут.

Высказывавшиеся опасения в отно-

шении возможных побочных кардио-

васкулярных эффектов рофекоксиба 

не подтвердились, и он на сегодняш-

ний день полностью реабилитирован. 

Как сообщало агентство The Associated 

Press «Vioxx Could Rejoin Painkillers on 

Market», специально созданный при 

правительстве США экспертный совет 

по коксибам 18 февраля 2005 года при-

нял решение о целесообразности даль-

нейшего их применения в клинической 

практике, поскольку «польза превыша-

ет риск». Так, в декабре 2004 года FDA 

утвердило новые рекомендации отно-

сительно безопасности НПВП — рофе-

коксиба, вальдекоксиба, целекоксиба 

и напроксена:

1. Лицам с повышенным риском же-

лудочно-кишечных кровотечений, не-

переносимостью НПВП неселективного 

действия рекомендовано назначать се-

лективные ингибиторы ЦОГ-2.

2. Вопрос относительно возник-

новения сердечно-сосудистых и дру-

гих  осложнений, связанных с приемом 

НПВП, должен решаться с учетом инди-

видуальных особенностей больного.

3. Пациенты должны применять 

НПВП и другие безрецептурные лекар-

ственные средства в соответствии с ин-

струкцией. В случаях использования 

НПВП более 10 суток необходимо про-

консультироваться с врачом.

4. Решение о назначении препаратов 

принимает врач, обосновывая его по ре-

зультатам оценки сердечно-сосудистого 

риска у конкретного пациента [1].

Рофекоксиб не следует применять 

пациентам с астмой, особенно вы-

званной ацетилсалициловой кислотой. 

Препарат не используют для лечения 

онко логических больных и пациентов 

группы повышенного риска со стороны 

сердечно-сосудистой системы (перене-

сенный инфаркт, инсульт, артериаль-

ная гипертензия (III стадия), прогрес-

сирующая клиническая форма атеро-

склероза).
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ДЕНЕБОЛ В ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В исследованиях Jokhio и соавт. срав-

нивалась анальгетическая эффективность 

рофекоксиба и кетопрофена при травмах 

связочного аппарата. 165 пациентов с 

растяжением связок, вывихами суставов 

верхних и нижних конечностей были 

разделены на две группы. Первая груп-

па (n = 82 больных) получала рофекок-

сиб 25 мг в сутки перорально, 2-я группа 

(n = 83) принимала кетопрофен 200 мг в 

сутки. Длительность терапии составляла 

7 дней. Оценка эффективности проводи-

лась с учетом скорости наступления обез-

боливания и степени его выраженности. 

Выявлено, что в группе, получающей те-

рапию рофекоксибом, быстрее достигал-

ся анальгетический эффект, который со-

хранялся в течение 24 часов и не требовал 

дополнительного обезболивания, в отли-

чие от группы, принимающей кетопро-

фен (дополнительное обезболивание в 

7,8 % случаев) [7].

Эффективность действия рофекок-

сиба продемонстрирована при травмах 

мышц спины. J. Dietrich и соавт. (2006) 

изучили эффективность и безопасность 

приема рофекоксиба 25 мг/сут и дикло-

фенака 150 мг/сут в лечении 244 больных 

с травматическим повреждением мягких 

тканей спины. Критерием оценки было 

наличие сильных болевых ощущений 

(оценка по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ) > 50 мм). Через 3 и 7 дней лече-

ния отмечалось значительное снижение 

боли в обеих группах, при этом эффект 

препаратов достоверно не различался: 

–40,0 vs –42,6 мм и –58,8 vs –60,7 мм по 

ВАШ соответственно. Но на фоне приема 

диклофенака число осложнений со сто-

роны желудочно-кишечного тракта было 

достоверно большим — 15,4 %, чем при 

терапии рофекоксибом — 3,2 % [7].

ДЕНЕБОЛ В ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Действительно ли рофекоксиб 
эффективен в лечении остео-
артроза и насколько 
он безопасен?

Чтобы ответить на эти вопросы, был 

проведен анализ 26 рандомизированных 

контролируемых исследований (РКИ). 

В них вошли свыше 20 000 пациентов с 

остеоартрозом, и продолжались они до 

1 года. Пациенты основной группы при-

нимали рофекоксиб по 12,5; 25 или 50 мг 

один раз в день. В качестве контроля 

применялись плацебо (таблетки сахара), 

диклофенак, ибупрофен, напроксен, 

 нимесулид, набуметон, парацетамол, 

целекоксиб и комбинация диклофенака 

и мизопростола [17].

На основании полученных результа-

тов было установлено, что рофекоксиб 

был эффективнее плацебо (patient global 

response: отношение рисков (ОР) 1,75, 

95% доверительный интервал (ДИ) 1,35–

2,26), и вместе с тем для клинициста го-

раздо больший интерес представляют ре-

зультаты сравнительной характеристики 

эффективности и безопасности рофекок-

сиба и других НПВП, применяющихся 

в лечении остеоартроза.

Рофекоксиб и диклофенак
С целью сопоставления эффектив-

ности рофекоксиба и диклофенака были 

проведены три РКИ, в ходе которых одни 

пациенты с ОА коленных и тазобедрен-

ных суставов принимали рофекоксиб 

(12,5 или 25 мг в день), а другие — дикло-

фенак по 50 мг три раза в сутки (150 мг 

в день).

Через две недели приема препаратов 

в исследовании Niccoli (2002) указано, 

что рофекоксиб и диклофенак значи-

тельно снижают интенсивность боли 

по оценке как врачей, так и пациентов. 

Причем уменьшение интенсивности бо-

левого синдрома в группе диклофенака 

в первые 2 недели лечения было суще-

ственно выше. Но в дальнейшем (через 

12 и 52 недели с момента начала лече-

ния) статистически значимой разницы 

в эффективности между группами па-

циентов не наблюдалось. В то же время 

объединенные данные всех трех иссле-

дований показали, что в течение 1 года в 

связи с недостаточной эффективностью 

из исследования было исключено мень-

ше лиц, принимавших рофекоксиб, чем 

тех, кто получал диклофенак (ОР 1,11, 

95% ДИ 0,80–1,54).

В двухнедельном исследовании по-

чечной переносимости установлено, что 

и диклофенак, и рофекоксиб оказывали 

некоторое влияние на функцию почек. 

Это выражалось в уменьшении суточного 

диуреза, клиренса креатинина. Однако в 

группе диклофенака данные изменения 

выражены более значительно. Следует 

отметить, что было продемонстрировано 

влияние этих препаратов и на функцию 

печени. Так, у пациентов, принимавших 

диклофенак, наблюдалось более выра-

женное увеличение уровней аланинами-

нотрансферазы и аспартатаминотранс-

феразы [17]. Что касается осложнений 

со стороны ЖКТ, то в группе диклофе-

нака больше пациентов были вынуждены 

прекратить лечение в связи с развитием 

гастроинтестинальных побочных эффек-

тов. В плане развития сердечно-сосуди-

стых побочных эффектов в виде гипер-

тензии, сердцебиения и транзиторной 

ишемической атаки снова более высокий 

риск был отмечен в группе диклофена-

ка (увеличение уровня трансаминаз — 

10/230 по сравнению с 1/232 в группе ро-

фекоксиба).

Рофекоксиб и ибупрофен
Было выполнено четыре двойных сле-

пых РКИ с целью сравнения эффектив-

ности рофекоксиба и ибупрофена у па-

циентов с остеоартрозом [20]. Пациенты 

первой и второй групп принимали рофе-

коксиб в дозе 25 и 50 мг в день соответ-

ственно, третьей группы — ибупрофен по 

800 мг 3 раза в день. Курс лечения длился 

от 16 до 24 недель. Отмечено, что клини-

ческая эффективность рофекоксиба была 

сопоставима с таковой ибупрофена, при-

чем это наблюдалось уже при использо-

вании минимальной дозы рофекоксиба 

25 мг. При контрольной фиброгастро-

скопии, которая проводилась во всех 

группах, показано достоверно меньшее 

количество эрозий слизистой оболочки 

желудка у пациентов, получавших рофе-

коксиб.

Что касается сравнительных иссле-

дований эффективности и безопасности 

рофекоксиба, напроксена, нимесулида, 

целекоксиба и комбинации диклофена-

ка и мизопростола, то при одинаковой 

клинической эффективности продемон-

стрирована более выраженная безопас-

ность рофекоксиба в отношении гастро-

интестинальных событий по сравнению с 

напроксеном, набуметоном, парацетамо-

лом и комбинацией диклофенака и мизо-

простола [19, 24].

ДЕНЕБОЛ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ ОССИФИКАЦИИ 
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Гетеротопическая оссификация (ГО) —

феномен образования полностью диф-

ференцированной костной ткани в экто-

пических местах, где кости обычно нет. 

Этого не происходит с любой другой спе-

циализированной тканью. Костная ткань 

в результате ГО напоминает нормальную 

пластинчатую кость. Пато физиология 

ГО изучена недостаточно. После эндо-

протезирования тазобедренного суста-

ва ткани вокруг него подвержены риску 

развития ГО, что, вероятно, связано с на-

личием клеток-предшественников осте-

огенеза в раневом ложе. Местная травма, 

скорее всего, запускает путь индуктив-

ной сигнализации. Начнется развитие 

ГО в тканях организма или нет, зависит 

от хрупкого равновесия между локальной 

и системной активностью остеогенных 

и остеоингибирующих факторов [14]. 

Частота ГО после тотального эндопро-

тезирования тазобедренного сустава ко-

леблется, по данным разных авторов, от 

10 до 90 %, хотя уровень клинически зна-

чимой заболеваемости считают гораздо 

более низким, между 3 и 7 % [9]. ГО чаще 

наблюдается после первичного тотально-

го эндопротезирования тазобедренного 

сустава. Как правило, развитие данного 

осложнения связано со степенью трав-

матизации тканей во время операции, 

наличием предыдущих операций на бе-

дре, эпидуральной анестезией. Доказано, 

что гетеротопическая оссификация чаще 

развивается после переднелатерального 

доступа по сравнению с задним, а также 

после чрезвертельного по сравнению с 

латеральным или заднебоковым [12, 23]. 

Мужчины страдают чаще. Также ГО чаще 

встречается у лиц с анкилозирующим 

спондилитом, гипер трофическим остео-

артритом, болезнью Форестье и у паци-

ентов с большой массой тела. Данные о 

влиянии вида эндопротеза (цементный/

бесцементный) на частоту развития ГО 

весьма противоречивы. Пульсирую-

щий лаваж также не влияет на частоту 

ГО. Основ ной проблемой у пациента с 

ГО после эндопротезирования является 

уменьшение объема движений в про-

тезированном суставе и, реже, возник-

новение  болевого синдрома. Активное 

формирование оссификата может проис-

ходить в течение трех месяцев после опе-

рации, а полное его созревание занимает 

до одного года [13].

Для профилактики ГО применяют 

минимальные дозы лучевой терапии [11] 

или нестероидные противовоспалитель-

ные препараты [18]. Профилактический 

эффект НПВП при ГО был впервые от-

мечен Далем [16], который использовал 

индометацин с целью обезболивания в 

послеоперационном периоде. В других 

исследованиях также продемонстрирова-

на способность индометацина предотвра-

щать развитие ГО. Однако для получения 

положительного результата потребова-

лось довольно длительное применение 

данного препарата (до 6 недель), что по-

влекло за собой значительное увеличение 

частоты побочных эффектов даже при 

минимальном сроке (1 неделя) назна-

чения индометацина, что, безусловно, 

представляет серьезную клиническую 

проблему. Попытки сократить примене-

ние индометацина до 3–4 дней не при-

несли эффекта в плане профилактики 

развития ГО. Учитывая столь высокий 

риск осложнений при использовании не-

селективных НПВП, взгляды ученых и 

клиницистов были обращены на селек-

тивные средства — ингибиторы ЦОГ-2. 

Неясной оставалась только эффектив-

ность данных препаратов в профилактике 

ГО. В 2007 году с целью определения эф-

фективности рофекоксиба как ингибито-

ра ЦОГ-2 в профилактике ГО было вы-

полнено проспективное двухступенчатое 

исследование [21]. В него было включено 

42 пациента с остеоартрозом, которым 

выполнено тотальное эндопротезирова-

ние тазобедренного сустава. Рофекоксиб 

назначался внутрь по 50 мг в сутки в те-

чение 6 дней. Первая доза рофекоксиба 

принималась пациентом вечером перед 

операцией. Больным не разрешалось 

использовать другие НПВП в течение 

первых двух месяцев после операции. 

В послеоперационном периоде при недо-

статочной эффективности рофекоксиба 

в качестве анальгетика разрешалось при-

менение трамадола или других наркоти-

ков. Желудочно-кишечные нарушения 

мониторировались ежедневно до 7 дней 

после операции.

У всех пациентов был использован за-

днебоковой доступ без вертельной остео-

томии. Через 6 месяцев после операции 

гетеротопическое образование костной 

ткани оценивалось по рентгенограммам с 

использованием классификации Brooker. 

Для сравнения были использованы ре-

зультаты исследования, проведенного 

этими же авторами в 1999 году с участием 

2 групп пациентов: получавших индоме-

тацин в течение 7 дней (99 чел.) и не при-

нимавших НПВП в послеоперационном 

периоде (170 чел.) [22].

Результаты исследования показали, 

что в группе рофекоксиба всего у 19 % 

пациентов зарегистрированы минималь-

ные признаки оссификации (1-я степень 

по шкале Brooker), что меньше по срав-

нению с группой индометацина (24 %) 

и несоизмеримо меньше по сравнению с 

пациентами, не получавшими профилак-

тического лечения, у которых наблюда-

лась ГО 2, 3 и 4-й степени интенсивности 

(табл. 1).

Таким образом, рофекоксиб представ-

ляется перспективным средством профи-

лактики гетеротопической оссификации 

после первичного тотального эндопроте-

зирования тазобедренного сустава, име-

ющим к тому же гораздо более высокий 

уровень безопасности по сравнению с не-

селективными НПВП.

ДЕНЕБОЛ ДЛЯ АНАЛЬГЕЗИИ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Оценивался обезболивающий эффект 

при применении рофекоксиба до или 

после хирургического вмешательства у 

пациентов, перенесших артроскопиче-

ские вмешательства на коленном суста-

ве. В ходе клинического исследования 

было установлено, что Денебол обе-

спечивает эффективную анальгезию у 

пациентов после артроскопической ме-

нискэктомии. Кроме того, назначение 

50 мг рофекоксиба перед операцией обе-

спечивает большую продолжительность 

послеоперационного обезболивания в 

сравнении с использованием препара-

та по завершении операции [26]. При 

вмешательствах на других сегментах, в 

том числе на крупных суставах и длин-

ных трубчатых костях, назначение 50 мг 

рофекоксиба (от 2 до 4 раз в сутки) ока-

залось эффективным в отношении ку-

пирования острой послеоперационной 

боли у взрослых [7].

МЕСТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НПВП

Местное применение НПВП имеет 

ряд преимуществ, одним из которых яв-

ляется возможность создания высокой 

концентрации препарата в зоне воспа-

ления, в то же время без системных по-

бочных эффектов. Достаточно высокая 

концентрация препарата необходима, 

чтобы проникнуть сквозь кожу, мышцы 

и синовиальную жидкость. В дополнение 

к этому гелевая форма препаратов позво-

ляет обеспечить постоянное и медленное 

высвобождение лекарственного средства 

[25]. В связи с этим в последнее время 

все больше внимания уделяется местному 
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применению НПВП для лечения пациен-

тов с острым и хроническим воспалитель-

ным суставным синдромом.

Денебол гель — 
комбинированный препарат 
для наружного применения 
на основе метилсалицилата 

и рофекоксиба, не имеющий 
аналогов в Украине

В состав препарата Денебол гель вхо-

дят рофекоксиб (1,0 г), метилсалицилат 

(10,0 г), ментол (5,0 г) и льняное масло 

(3,0 г). Данная комбинация обеспечивает 

потенцирование эффекта компонентов 

и многоступенчатость действия препа-

рата. На первом этапе, сразу после на-

несения, ментол, стимулируя холодовые 

рецепторы кожи и поверхностные нерв-

ные окончания, оказывает мгновенный 

отвлекающий и обезболивающий эффект. 

Спирты, испаряясь с поверхности кожи, 

дополнительно обеспечивают охлажде-

ние и анальгезию. Вслед за этим наступает 

местнораздражающее, анальгетическое и 

противовоспалительное действие метил-

салицилата. И наконец, начинается дей-

ствие специфического ингибитора ЦОГ-2 

рофекоксиба. Гелевая основа обеспечива-

ет его достаточную биодоступность. При 

этом рофекоксиб не просто снимает боль, 

но и надолго устраняет ее причину — вос-

паление. Следующий компонент, льня-

ное масло, обеспечивает медленное вса-

сывание и пролонгированное действие 

метилсалицилата и рофекоксиба, при 

этом само оно обладает антиоксидантны-

ми свойствами (так как в очаге воспале-

ния формируется гипоксия и связанная 

с этим активация перекисного окисления 

липидов) [4]. -линолевая кислота, вхо-

дящая в состав льняного масла, облегчает 

транспорт компонентов геля через эпи-

Таблица 1. Гетеротопическая оссификация после первичного цементного эндопротезирования 
тазобедренного сустава по шкале Brooker, n (%)

Степень по шкале Brooker
Индометацин 

в течение 7 дней (n = 99)
Отсутствие профилактики 

(n = 170)
Рофекоксиб 

в течение 7 дней (n = 42)

0-я 72 (73) 40 (24) 34 (81)

1-я 24 (24) 33 (19) 8 (19)

2-я 1 (1) 48 (28) _

3-я 1 (1) 29 (17) –

4-я 1 (1) 20 (12) –

дермальный слой и базальную мембрану 

кожи, смягчает ее. Это особенно важно 

для людей старшей возрастной группы. 

Об эффективности и хорошей переноси-

мости действующего вещества препарата 

рофекоксиба свидетельствуют результаты 

ряда крупных рандомизированных кли-

нических исследований, проводившихся 

с участием пациентов с остеоартрозом, 

ревматоидным артритом и болевым син-

дромом в нижней части спины [5].

Для достижения более быстрого кли-

нического результата сочетают таблети-

рованную и гелевую формы препарата 

Денебол, что позволяет индивидуально 

подбирать пациентам схему лечения, 

снижать дозу системного НПВП в за-

висимости от выраженности болевого 

синдрома. Рекомендуемая начальная 

суточная доза препарата Денебол (рофе-

коксиб) в таблетках составляет 12,5 мг и 

может быть увеличена до 25 мг. Макси-

мальная рекомендуемая суточная доза — 

50 мг. Для эффективного обезболивания 

гель рекомендуется применять 3 раза в 

день. Бесспорным преимуществом пре-

парата Денебол гель является тот факт, 

что нанесение на кожу даже большого 

количества геля не приводит к повыше-

нию концентрации рофекоксиба в плаз-

ме крови, что значительно увеличивает 

безопасность его применения в комби-

нации с таблетированными формами 

препарата.

В случае отсутствия противопоказа-

ний для усиления действия Денебол гель 

можно использовать при физиотерапев-

тических процедурах (ультразвуковое ис-

следование, электорофорез, фонофорез 

и т.д.).

Сочетание местного и системного при-

менения препарата Денебол позволяет 

достичь быстрого купирования болевого 

синдрома, существенно улучшая мобиль-

ность пациента и предотвращая хрониза-

цию процесса за счет эффективного по-

давления воспаления как на системном, 

так и на местном уровне. Подобный по-

тенцирующий эффект невозможен при 

применении только пероральной или 

только местной формы препарата. Кроме 

того, такая комбинация форм препарата 

Денебол позволяет снизить дозу перо-

ральной формы и длительность курса ле-

чения без ущерба для клинического эф-

фекта, что позволяет существенно умень-

шить риск указанных выше побочных 

эффектов. При применении препаратов 

данной группы, в особенности если необ-

ходим длительный курс лечения, следует 

помнить о противопоказаниях и возмож-

ности развития нежелательных побочных 

эффектов. Противопоказания для назна-

чения препарата Денебол гель: повышен-

ная чувствительность к рофекоксибу и 

другим НПВП, III триместр беременно-

сти и период кормления грудью.

 Таким образом, Денебол (рофе-
коксиб) является эффективным 
и безопасным препаратом для 
лечения болевого синдрома и 
воспалительного процесса при 
травмах, заболеваниях, а также 
после оперативных вмешательств 
на разных сегментах опорно-дви-
гательного аппарата. Комбинация 
пероральной и локальной (в виде 
геля) форм препарата Денебол 
позволяет потенцировать противо-
воспалительный и анальгезирую-
щий эффект, а также снизить дозу 
перорального препарата, умень-
шив риск  осложнений. Высокая 
клиническая эффективность наря-
ду с доступной ценой позволяют 
рекомендовать Денебол для ле-
чения широкого круга пациентов с 
травмами и заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата.

Список литературы находится 
в редакции  
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