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Введение
Несмотря на прогрессивное развитие современных 

технологий в области медицины, появление нового 
оборудования и лекарственных препаратов, вопросы 
профилактики, лечения и метафилактики пациентов 
с мочекаменной болезнью остаются открытыми.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – это болезнь об-
мена веществ, которая характеризуется образованием 
конкрементов в почках и мочевых путях, обусловлена 
различными эндогенными и (или) экзогенными факто-
рами, нередко носит наследственный характер, отли-
чается склонностью к рецидивам и упорным тяжелым 
течением. 

Мочекаменная болезнь (почечнокаменная бо-
лезнь, нефролитиаз, уролитиаз) — одна из самых 
частых заболеваний почек. По данным медицин-
ской статистики нефролитиазом страдает 10–15% 
жителей России, преимущественно в молодом 
трудоспособном возрасте от 20 до 50 лет. Боль-
ные с нефролитиазом составляют 30–40% в уро-
логическом стационаре и до 70% поступающих 
в урологическое отделение в экстренном порядке. 
Приступ почечной колики является основной при-
чиной обращения к урологу. Около 20% пациентов 
с камнями мочеточника нуждаются в оперативном 
лечении.

Одним из методов лечение камней нижней трети 
мочеточника является уретероскопия, контактная ли-
тотрипсия. Уретероскопия впервые проведена в 1912 г. 
Hugh HamptonYoung и в конце 1970-х гг. вошла в прак-
тику врача-уролога.

Однако, операция является лишь первым шагом 
в лечении уролитиаза, т.к. после удаления камня не-
обходимо проведение антибактериальной, противо-
воспалительной, спазмолитической терапии, направ-
ленной на профилактику воспалительных осложнений, 
уменьшение отека устья мочеточника, восстановление 
нормальной уродинамики.

Для достижения поставленных целей, как часть 
комплексного лечения в послеоперационном периоде 
с целью обезболивания и противовоспалительной 

терапии, нами были использованы суппозитории рек-
тальные Кетонал® (кетопрофен) компании SANDOZ.

Материалы и методы

Было проведено проспективное исследование 
в 2010–2011 гг., в которое включены 46 пациентов 
(28 женщин и 18 мужчин) в возрасте от 24 до 82 лет 
(средний возраст 38,7 лет), которым была проведена 
уретероскопия, контактная литотрипсия нижней трети 
мочеточника.

Всем пациентам были выполнены следующие 
методы исследования: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови (мочеви-
на, креатинин), посев мочи, обзорная и экскреторная 
урография, УЗИ почек и мочевого пузыря с определе-
нием остаточной мочи, ректальный осмотр (мужчины), 
осмотр гинеколога (женщины).

Критерии включения:
– камень нижней трети мочеточника;
– размер конкремента от 0,5 до 0,8 см;
– длительность стояния камня до 10-ти суток;
– отсутствие острых воспалительных процессов, 

и обострения хронических;
– отсутствие инфравезикальной обструкции;
– отсутствие аномалий мочевыводящих путей 

и стриктур мочеточника;
– отсутствие обострения язвенной болезни;
– отсутствие геморроя. 
Операция проводилась у мужчин под спинальной 

анестезией, у женщин под внутривенным наркозом. 
Длительность операции до 1-го часа. Всем пациентам 
в течение 1-х суток после операции осуществлялось 
дренирование почки наружным стентом №5–6 Ch 
и мочевого пузыря с помощью катетера Фолея 18– 
20 Ch. 

Всем больным проводилось комплексное лечение, 
включающее антибактериальную, спазмолитическую, 
противовоспалительную, фитотерапию, назначение 
НПВП. Для обезболивания использовали ректальные 
суппозитории Кетонал (кетопрофен) 100 мг 1 раз в сутки 
№10, при необходимости дополняли внутримышечны-
ми инъекциями Кетонала 2,0 мл. 

Применение суппозиториев ректальных 
Кетонал у больных после контактной 

литотрипсии
О.Е. Костюченко, И.Н. Задкина, Д.О. Костюченко 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения, «Пензенская городская клиническая 
больница №5»
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Результат
В послеоперационном периоде у всех больных на 

фоне назначенного лечения отмечался хороший аналь-
гетический эффект. 38 (82,6%) пациентам не было 
необходимости в дополнительном обезболивании 
в виде парентеральных инъекций, быстро купирова-
лись дизурические явления. 

Осложнений в виде кровотечения из прямой кишки 
или обострения язвенной болезни связанных с приме-
нение суппозиториев не было. У 3-х (6,5%) пациентов 
отмечалось жжение в прямой кишке.

Выводы
Таким образом, в проведенном нами исследова-

нии ректальные суппозитории Кетонал (кетопрофен) 
100 мг компании SANDOZ у больных после прове-
денной контактной литотрипсии, показали хороший 
анальгетический эффект, выраженное уменьшение 
дизурических явлений, что позволило уменьшить ко-
личество парентеральных инъекций обезболивающих 
препаратов. А низкий процент побочный явлений 
позволяет рекомендовать данную форму препарата 
для включения в комплексное лечение больных после 
проведенной контактной литотрипсии.
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