
Сочетание высокой
эффективности и
максимальной
безопасности



ДИКЛОФЕНАК

структурно близок к диклофенаку
однако отличие в структуре молекулы обеспечивает, наряду с высокой

противовоспалительной эффективностью, минимальное подавление гастропротективных
Pg в слизистой желудка и хорошую переносимость со стороны ЖКТ

АЦЕКЛОФЕНАК

Структура молекулы



Фармакокинетика

1. Высокая биодоступность ~ 100 % после приема
per os

2. Короткий латентный период (15-30 мин) и
быстрое достижение Cmax в плазме крови

3. Быстрая абсорбция, не зависящая от приема
пищи

4. Хорошо проникает в синовиальную жидкость, где
его концентрация достигает 60% от плазменной

5. Средний период полувыведения составляет 4 –
4,3 часа

6. Фармакокинетические параметры не меняются у
пожилых пациентов, даже при многократном
дозировании



Анализ плазмы через 2,5 ч после однократного орального приема
100 мг ацеклофенака показывает присутствие следующих
метаболитов:

АЦЕКЛОФЕНАК (неизменный препарат) – 68,2 %

Основной – 4-гидрокси-ацеклофенак – 26,2%

Дополнительные – суммарно около 5 %

5-гидрокси-ацеклофенак

диклофенак

4-гидрокси-диклофенак

Фармакокинетика

Основной компонент, обеспечивающий
фармакологическое действие -

АЦЕКЛОФЕНАК



Переносимость Эффективность

ЗАЩИТА ЖЕЛУДКА

COX-1

PGI

Повреждение

COX-2

PGE2

Молекулы адгезии

Миграция нейтрофилов

Свободные радикалы

ВОСПАЛЕНИЕ

Про-воспалительные
цитокины
Про-
воспалительные
цитокины

98%98%
46%46%

ТКАНИ ЖЕЛУДКА ОЧАГ ВОСПАЛЕНИЯ

Многокомпонентный механизм
противовоспалительного действия Аэртала

Не повреждает
слизистую желудка
и кишечника

Блокирует все звенья
воспалительного процесса



Влияние НПВП на синтез компонентов
матрикса суставного хряща

Влияние НПВП на синтез компонентов
матрикса суставного хряща

Стимулирующие синтез ГАГ Не влияющие на синтез ГАГ Ингибирующие синтез ГАГ



Механизм хондропротективного действия



По данным метаанализа 28 исследований Аэртал обладает наиболее
высокой безопасностью по отношению к ЖКТ

По данным метаанализа 28 исследований Аэртал обладает наиболее
высокой безопасностью по отношению к ЖКТ

1. Individual NSAIDs and Upper Gastrointestinal Complications A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies (the SOS Project) Jordi
Castellsague,1 Nuria Riera-Guardia,1 Brian Calingaert,2 Cristina Varas-Lorenzo,1 Annie Fourrier-Reglat,3 Federica Nicotra,4 Miriam Sturkenboom5 and Susana Perez-
Gutthann1, on behalf of the investigators of the Safety of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (SOS) Project Drug Saf .2012; 35 (12): 1127-1146 0114-916/12/0012-1127

Суммарный относительный риск осложнений со стороны
верхних отделов желудочно-кишечного тракта при применении

различных НПВП



Gonzalez E., Patrignani P., Tacconelli S., Rodriguez I., Variability of risk of upper gastrointestinal bleeding
Among nonsteroidal antiinflammatory drugs. Arthritis Rheum. 2010

Риск развития ЖКТ-кровотечения при использовании НПВП
(мета-анализ 9 популяционных исследований 2000-2008гг.)

Аэртал®
Целекоксиб

Ибупрофен
Рофекоксиб

Диклофенак
Мелоксикам
Индометацин
Кетопрофен
Напроксен
Пироксикам
Кеторолак

При приеме Аэртала наблюдается наименьший риск развития
ЖКТ-кровотечений

При приеме Аэртала наблюдается наименьший риск развития
ЖКТ-кровотечений



Прием НПВП и риск развития
инфаркта миокарда

Helin-Salmivaara A., Virtanen A., Vesalainen R., et al. NSAID use and the risk of hospitalization for first myocardial infarction in the general
population: a nationwide case-control study from Finland. Eur Heart J., 2006, 27(14), 1657-1663.

Аэртал не увеличивает риск развития кардиоваскулярных
осложнений

Аэртал не увеличивает риск развития кардиоваскулярных
осложнений



Прием НПВП и риск развития
инфаркта миокарда

Аэртал не увеличивает риск развития кардиоваскулярных
осложнений

Аэртал не увеличивает риск развития кардиоваскулярных
осложнений SOS project, final report, 2012

N=79 553



Аэртал обладает наилучшим профилем безопасности в
отношении почек

Аэртал обладает наилучшим профилем безопасности в
отношении почек



üНе оказывает повреждающего
действия на печень

üНе влияет на функцию почек

Возможно назначение Аэртала пациентам с
легкими и умеренными нарушениями

функции печени и почек
Marsicano L.J., Ocampo M.E., 2004

Безопасность



Аэртал не увеличивает
риск развития

кардиоваскулярных
осложнений

Доказанная
максимальная

безопасность для ЖКТ в
сравнении другими НПВП

Аэртал обладает
выраженным

стимулирующим эффектом
на синтез структурных
компонентов суставного

хряща

Аэртал обладает
наилучшим профилем
безопасности в
отношении почек

Мой выбор -

Аэртал!

Аэртал не
оказывает

повреждающего
действия на
печень



Аэртал – широкий спектр
форм выпуска

v Лечение острых и хронических заболеваний
v Системная терапия
v Локальная терапия
v Сочетанная терапия одним лекарственным
средством

v Более быстрый анальгетический эффект
v Индивидуальный подход



НОВИНКА!



Bhattarai et al, 2013.
•Проспективное, сравнительное исследование

•150 пациентов

•Аэртал 100 mg (42 пациента)

•Диклофенак 100 mg (37 пациентов)

•Напроксен 500 mg (37 пациентов)

•Нимесулид 100 mg (34 пациента)

•Оценка терапии на 5-й и 10-й день

Аэртал обладает значимо более высокой эффективностью и
безопасностью в купировании боли внизу спины

в сравнении с диклофенаком, напроксеном и нимесулидом

БОЛЬ ВНИЗУ СПИНЫ



ü Всасывается из зоны нанесения, быстро достигая насыщения

ü В верхних слоях кожи концентрация действующего вещества
сохраняется более 16 часов,  что обеспечивает постоянное поступление
действующего вещества в очаг воспаления

ü В системном кровотоке и биологических жидкостях метаболиты
ацеклофенака не определяются , что говорит об отсутствии системного
действия , а следовательно высокой безопасности препарата



• Благодаря микронизации субстанции ацеклофенака , Аэртал крем глубоко и быстро
проникает в подлежащие ткани, создавая терапевтическую концентрацию в очаге
воспаления и обеспечивая быстрое наступление противовоспалительной активности

• Ацеклофенак - липофильная молекула, поэтому хорошо проникает через все слои
кожного покрова

• Отсутствие системного действия делает применение Аэртала крема безопасным
• Благодаря водной основе, Аэртал крем не оставляет следов , быстро впитывается, легко

наносится на кожу и не оставляет жирного блеска
• Совместное применение Аэртала крема и Аэртала таблетки, благодаря аналогичной

молекуле, позволяет усилить эффективность и повысить безопасность терапии

Состав на 100 г крема:
1,5 г микронизированного ацеклофенака

Вспомогательные вещества: воск эмульсионный 10 г, парафин жидкий 4 г,
метилпарагидроксибензоат 0,2 г, пропилпарагидроксибензоат 0,05 г, вода 84,25 г.

Преимущества АЭРТАЛ крем 1,5%



Пациенты с I-II ст. гонартроза
n= 50

Основная группа
n= 25

Основная группа
n= 25

Контрольная группа
n= 25

Контрольная группа
n= 25

Стандартная терапия
(НПВП,

хондропротекторы)+
фотомагнитотерапия и
ультрафонофорез
1,5% крема Аэртал

Стандартная терапия
(НПВП,

хондропротекторы)+
фотомагнитотерапия и
ультрафонофорез
1,5% крема Аэртал

Стандартная терапия
(НПВП,

хондропротекторы)

Стандартная терапия
(НПВП,

хондропротекторы)

Продолжительность медикаментозной терапии 10 дней,
физиотерапевтического воздействия – 8 процедур (один раз в день)



• Динамика индекса WOMAC
(Western Ontario and McMaster Osteoarthritis scale) – уменьшение
боли, увеличение подвижности в суставах, улучшение
повседневной активности

• Интенсивность боли в суставе (100- бальная
визуально – аналоговая шкала ВАШ)
• Эффективность и переносимость терапии по
мнению пациента

Оценка эффективности терапии



Основная группа Контрольная группа
Боль при движении, ВАШ

(уменьшение) на 35+/-1 балла на 25+/-1 балла

Боль в покое,ВАШ (уменьшение) на 45+/-1 балла на 35+/-1 балла

Болезненность при
пальпации,ВАШ (уменьшение) на 20+/-1 балла на 15+/-1 балла

Динамика индексаWOMAC более выраженная положительная
динамика

Эффективность терапии
(мнение пациента)

48 % - уменьшение болевого
синдрома после 3-й процедуры,

95% - значительное улучшение по
окончании курса

уменьшение болевого синдрома
только на 2-й неделе
терапии, 73 % -

улучшение по окончании лечения

Переносимость терапии (мнение
пациента) 91,2 % - отличная и хорошая

Фотомагнитотерапия и ультрафонофорез 1,5 % крема Аэртал способствуют
повышению эффективности лечения и м.б. рекомендованы для включения в схемы
лечения пациентов с остеоартрозом, в том числе и у пациентов пожилого возраста



Входит в клинические протоколы лечения
пациентов с ревматическими заболеваниями¹
Входит в клинические протоколы диагностики
и лечения в акушерстве и гинекологии2

Входит в Республиканский формуляр3

Отпускается из аптек без рецепта врача4

1.Приказ МЗ РБ №522 от 10.05.2012г.
2. Приказ МЗ РБ №1182 от 09.10.2012г.
3. Приказ МЗ РБ №33 от 22.01.2014г.
4.Постановление МЗ РБ №55 от 05.06.2012г.




