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Напроксен
пОртрет мОлекулы 

НеСтерОидНый 
прОтивОвОСпалительНый 
препарат (Нпвп) 
кОмплекСНОгО 
дейСтвия, предСтавитель 
клаССа прОизвОдНых 
прОпиОНОвОй киСлОты. 
Имеет один из самых 
благоприятных профилей 
безопасности среди НПВП, что 
связано с особенностями его 
селективности1. Разработан в 
1960-х, патент на напроксен 
выдан в 1967 году компании 
Syntex2.
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1. Ong C.K. et al. An evidence-based update on nonsteroidal anti-inflammatory drugs // Clin Med Res. 2007; 5 (1): 19–34. 2. IUPAC, Fischer J., Ganellin C. Robin. Analogue-based Drug Discovery. 
John Wiley & Sons, 2006, ISBN 9783527607495, p.520. 3. Brunton L. et al. Goodman and Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12th ed. Columbus, OH: McGraw Hill; 2011. 
4. Brutzkus J.C., Shahrokhi M., Varacallo M. Naproxen. [Updated 2020 May 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK525965/ (дата обращения – 13.07.2020). 5. Schafer A.I. Effects of nonsteroidal anti-inflammatory therapy on platelets // Am. J. Med. 1999 May 31; 106 (5B): 25S–36S. 6. Giménez M. 
et al. Naproxen effects on brain response to painful pressure stimulation in patients with knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled, single-dose study // J. Rheumatol. 
2014 Nov; 41 (11): 2240–2248. 7. Simon L.S. Biologic effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs // Curr Opin Rheumatol. 1997 May; 9 (3): 178–182. 8. Suthisisang C.C. et al. Meta-analysis 
of the efficacy and safety of naproxen sodium in the acute treatment of migraine // Headache. 2010 May; 50 (5): 808–818. 9. Armstrong C. American Academy of Neurology. American Headache 
Society. AAN/AHS update recommendations for migraine prevention in adults // Am Fam Physician. 2013 Apr 15; 87 (8): 584–585.

•  Напроксен является наиболее эффективным представителем своей группы в настройке 
чувствительности болевых рецепторов. По-видимому, простагландины, в частности 
простагландины E и F, ответственны за сенсибилизацию этих рецепторов, а напроксен 
нацелен именно на них, поэтому его обезболивающий эффект – один из самых мощных 
среди ненаркотических анальгетиков6.

•  Напроксен – один из немногих НПВП, который могут включать в схемы лечения 
и профилактики острой мигрени7,8. Кроме того, он может быть использован 
и для профилактики хронической мигрени, наряду с другими лекарствами, такими 
как бета- адреноблокаторы, антидепрессанты и противосудорожные препараты9.

Нестероидный 
противовоспалительный 
препарат комплексного 

действия
НапрОкСеН

НюаНСы СелективНОСти3

мехаНизм дейСтвия4,5

6-метокси

Нафталин-2-ил

пропионовая кислота

ИНГИБИРОВАНИЕ
ЦОГ-1

ИНГИБИРОВАНИЕ 
хЕмОтАксИсА 
ЛЕйкОЦИтОВ

сНИжЕНИЕ уРОВНЕй 
пРОВОспАЛИтЕЛь-

Ных ЦИтОкИНОВИНГИБИРОВАНИЕ 
АктИВАЦИИ 

НЕйтРОфИЛОВ

ИзмЕНЕНИЕ 
АктИВНОстИ 

ЛИмфОЦИтОВ

ИНГИБИРОВАНИЕ
ЦОГ-2

ИНГИБИРОВАНИЕ
А2-тРОмБОксАНсИНтАзы

ЦЕЛЕкОксИБ
мЕЛОксИкАм, 
дИкЛОфЕНАк, 

ИНдОмЕтАЦИН, 
пИРОксИкАм

ИБупРОфЕН, 
НАпРОксЕН АспИРИН

полуселективные НеселективныецОг-2 селективные

цинк

•  Сниженный  
риск побочных  
ЖКТ-эффектов

•  Повышенный  
кардиориск

цинк

•  С осторожностью 
применять 
у пациентов 
с повышенным 
сердечно-
сосудистым риском

цинк

•  Сниженный 
риск сердечно-
сосудистых 
осложнений

цинк

•  Кардио- 
протективный  
эффект в низких  
дозах. Повышенный  
риск побочных ЖКТ-
эффектов
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Натрия  
пикосульфат

пОртрет мОлекулы 

Натрия 
пикОСульфат – 
прОлекарСтвО 

Он метаболизируется 
с помощью сульфатаз, 
вырабатываемых 
микрофлорой кишеч-
ника, и превращается 
в активный метаболит 
дифенол, обладаю-
щий способностью 
подавлять абсорбцию 
жидкости, усиливать 
ее секрецию и стимули-
ровать перистальтику 
кишечника1. 

дифенол, кроме пря-
мого влияния на мы-
шечный тонус толстой 
кишки, способен также 
повышать эпителиаль-
ную секрецию2.

Натрия пикосульфат воздействует на кальциевые каналы гладкомышечных клеток  
кишечника и усиливает естественные высокоамплитудные сокращения толстой кишки, 

распространяющиеся на десятки сантиметров по ходу кишечника6. 
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1. Дроздов В.Н. и соавт. Возможности применения натрия пикосульфата в фармакотерапии запоров при функциональных расстройствах кишечника // Медицинский совет, 2019. №3. 
С. 92–97. 2. Krueger D. et al. Bis-(p-hydroxyphenyl)-pyridyl-2-methane (BHPM)-the active metabolite of the laxatives bisacodyl and sodium picosulfate-enhances contractility and secretion in 
human intestine in vitro // Neurogastroenterol Motil. 2018; 30 (7): e13311. 3. Соловьева А.В., Ермоленко К.С. Запоры у беременных. Подходы к терапии // Медицинский совет, 2020. №3. 
С. 44–47. 4. Chowdhury S. Exploring the science of laxatives: mechanisms and modes of action // Nurse Prescribing. 2006; 4 (3): 107–112. 5. Submission for the reclassification of sodium 
picosulphate from prescription medicine to pharmacy medicine, 2003. 6. Скворцов В.В., Скворцова Е.М., Байманкулов С.С. Современная тактика лечения запоров // Медицинский совет, 2019. 
№21. С. 148–153.

молекула натрия 
пикосульфата 
и его активного 
метаболита - 
дифенола

Не взаимодействует с пищей,  
так как превращается в активный 
метаболит в кишечнике

Нормализует моторику кишечника 
независимо от этиологии  
запоров3, действуя в течение  
6–12 часов4

Не оказывает системного действия – 
эффекты реализуются на уровне  
толстой кишки3

Имеет благоприятный профиль 
безопасности3

Применяется  
более 50 лет5
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Натрия пикОСульфат:  
цифры и факты

N

HO OH

ЭФФЕКТЫ НАТРИЯ ПИКОСУЛЬФАТА ВКЛЮЧАЮТ ДВА МЕХАНИЗМА2:

Восходящая
ободочная
кишка

Поперечная ободочная кишка

Сигмовидная 
кишка

Прямая 
кишка

Слепая 
кишка

Аппендикс

Нисходящая 
ободочная 
кишка

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Гладкомышечная
клетка

L-тип
Ca++ канал

1 2Увеличение секреции ионов К – 
действие в просвете кишечника

Нервно-опосредованное повышение 
секреции ионов Cl или HCO3

Нейроны

HCO3 
– Сl–

К+

современная аптека. 100 хитов продаж14 15



кОНСультация  
пО запрОСу

запоры – одна из самых распространенных проблем развитых стран. 
по статистике, с ней сталкиваются от 30 до 50% населения1. Среди причин, 

которые могут привести к нарушению дефекации, есть как заболевания 
кишечника, так и прием некоторых препаратов,  

обезвоживание, недостаточная физическая активность и, конечно же, 
диетические нарушения.

Свобода и легкость

Переедание

Нарушение привычного 
рациона и режима питания

Недостаточное 
потребление воды

Пожилой возраст

Беременность

Диабет

Тревога и депрессия

Прием некоторых 
лекарственных препаратов

снижению перистальтики  
способствуют1:

Застолья, отклонения от привычной диеты 
и желание съесть чего-нибудь «вредного», 

да и просто систематическое переедание – 
основные виновники чувства переполнения 
кишечника. Поэтому покупателям с запросом 
на препараты для устранения такой проблемы 
логично предложить слабительные средства, 
к примеру Регулакс®. 
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9.

метабОлизм Натрия пикОСульфата

В норме сокращения кишечника возникают 
у здорового человека в основном после 
пробуждения и приема пищи2. 

Именно поэтому Регулакс® следует 
принимать на ночь, чтобы координировать 
его действие с утренней активацией 
перистальтики – наиболее физиологичным, 
естественным временем дефекации. 

 

учитывая свойства препарата, его 
можно рекомендовать не только при 
прямом запросе на слабительные, но 
и покупателям, приобретающим такие 
средства, как:

•  Ферментные препараты и ЛП для 
улучшения пищеварения, так как при 
переедании возможно развитие запора 
и чувства переполнения кишечника

•  Сердечные препараты для пожилых 
людей, так как люди в возрасте, особенно 
принимающие ингибиторы АПФ, склонны 
к нарушению дефекации

•  ЛС от геморроя, так как запор является 
одной из причин возникновения геморроя 
и трещин ануса.

удОБНАя ЛЕкАРстВЕННАя 
фОРмА В ВИдЕ кАпЕЛь 
пОзВОЛяЕт пОдОБРАть 
ИНдИВИдуАЛьНую дОзу 
И кОРРЕктИРОВАть ЕЕ пРИ 
НЕОБхОдИмОстИ 
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Действующее вещество препарата – натрия 
пикосульфат – является пролекарством 
и превращается в активную форму дифенол 
под влиянием микрофлоры кишечника. 
Он оказывает влияние на нейроны кишечной 
стенки и стимулирует его миоэлектрическую 
и моторную активность, а также уменьшает 
всасывание воды и электролитов2.

бис-(р-гидроксифенил)-пиридил-2-метан

стимуляция миоэлектрической 
и моторной активности толстой 
кишки

стимуляция секреции 
и торможение абсорбции воды 
и электролитов в просвете 
толстого кишечника
 

Натрия пикосульфат
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Сульфатазы бактерий
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