
52

Поликлиника 5/2012

У
ро

ло
ги

я

Применение суппозиториев 
Кетонал у больных с хроническим 

абактериальным простатитом 
и синдромом хронической тазовой боли

О.Е. Костюченко, Д.О. Костюченко, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница №5», г. Пенза

Введение
Больные с заболеванием предстательной железы 

относятся к сложной категории больных,с трудом под-
дающиеся стандартным методам лечения. Длительное 
течение болезни, отсутствие быстрого улучшения при-
водят больных к депрессии, снижению качества жизни 
и определенной социальной дезадаптации.

Несмотря на достижения современной урологии, 
хронический простатит, со всеми его разновидностями, 
порой становится камнем преткновения для уролога 
и пациента.

Хроническим простатитом (ХП) страдают от 40 до 
70% мужчин репродуктивного возраста. В общей по-
пуляции частота ХП составляет 5–8%. ХП негативно 
влияет на качество жизни пациентов, которое сопос-
тавимо с таковым при стенокардии и сахарном диа-
бете. Заболевание нередко сопровождается тревогой, 
беспокойством, неврозом, депрессией.

Полиэтиологичность заболевания (застойные яв-
ления, сложность ангиоархитектоники, инфекцион-
ный фактор, нейромышечные изменения) вынуждает 
применять различные препараты и методы инструмен-
тального воздействия для достижения положительного 
результата.

Наиболее частыми симптомами являются боль 
в промежности, надлобковой области, области крестца, 
в паху, синдром нижних мочевых путей, эректильная 
дисфункция. Для лечения ХП предложено большое 
число препаратов разных групп. Наилучший результат 
достигается при соблюдении принципа комплексного 
подхода. Применяются иммуномодуляторы, антиби-
отики, НПВС, ангиопротекторы, α-адреноблокаторы, 
ингибиторы α-редуктазы и т.д.

Нередко при изучении анализов выявляется со-
путствующая патология, которая порой не позволяет 

принимать лекарственные средства в традиционных 
и хорошо исследованных формах. В частности, имеются 
определенные показания к применению парентераль-
ных форм НПВС больными страдающими заболева-
ниями ЖКТ.

Нами для лечения использовались суппозитории 
Кетонал фирмы SANDOZ. Действующим веществом 
является кетопрофен, который ингибирует активность 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2, угнетает синтез простагландинов, обла-
дает антибрадикининовой активностью, стабилизирует 
лизосомальные мембраны и задерживает высвобож-
дение из них ферментов, способствующих разрушению 
тканей при хроническом воспалении, снижает выде-
ление цитокинов, тормозит активность нейтрофилов.

Выраженное анальгезирующее действие кетопро-
фена обусловлено двумя механизмами: перифери-
ческим (опосредованно, через подавление синтеза 
простагландинов) и центральным (обусловленным 
ингибированием синтеза простагландинов в централь-
ной и периферической нервной системе).

Цель исследования: 

определение эффективности ректальных суппози-
ториев Кетонал (кетопрофен) у мужчин страдающих 
синдромом хронической тазовой боли с заболевани-
ями желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе.

Материалы и методы

В 2011 г. наблюдались 28 пациентов 18–35 лет, стра-
дающие ХП с давностью заболевания от 3 мес. до 8 лет 
с сопутствующими гастритами, колитами, язвенной 
болезнью.

Результат после первого курса лечения

Результат Через 10 суток Через 2 месяца

Хороший 8 (28,6%) 6 (21,4%)

Удовлетворительный 20 (71,4%) 22 (78,6%)

Неудовлетворительный 0 0
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Критерии включения:
– мужчины 18–35 лет, находящиеся на амбулатор-

ном лечении;
– СХТБ длительностью 3 мес. и более;
– болевой симптом (преобладающий).

Критерии исключения:
– больные при обострении сопутствующих заболе-

ваний (гастрит, колит, язвенная болезнь, гемморой);
– больные с диагностированными заболеваниями 

мочеполовой системы, которые могут быть причиной 
болевого симптома;

– больные с бактериальным простатитом;
– с заболеваниями системы кроветворения
– с плохой переносимостью кетопрофена;

Контроль осуществлялся на основании:
1) Субъективных данных;
2) Шкалы IPSS (международная система суммарной 

оценки симптомов при заболевании простаты);
3) Шкалы индекса симптомов ХП – NIH-CPSI шкала 

оценки симптомов хронического простатита);
4) Пальцевого ректального осмотра;
5) Анализ простатического сока.
Результат оценивался через 10 дней после начатого 

лечения и через 2 месяца после окончания лечения.

Хороший результат – купирование болевого симп-
тома, отсутствие боли через 2 мес. при ректальном 
осмотре. По шкале NIH-CPSI до 14 баллов, качество 
жизни 0–1 баллов.

Удовлетворительный результат – купирование бо-
левого симптома, сохранение болезненности при рек-
тальном осмотре. По шкале NIH-CPSI от 14 до 30 баллов, 
качество жизни 2 балла.

Неудовлетворительный результат – отсутствие 
эффекта от проводимого лечения. По шкале NIH-CPSI 
более 30 баллов, качество жизни 3–5 баллов.

Обострений заболевания ЖКТ не выявлено. Несмот-
ря на имеющиеся показатели, у больных улучшилось 
качество жизни и социальная адаптация. Вся группа 
больных взята на динамический контроль, проводится 
повторный курс лечения.

Заключение

Применение суппозиториев Кетонал способствует 
уменьшению боли, приводит к регрессу клинических 
признаков заболевания, улучшению качества жизни. И, 
учитывая прием 1 раз в сутки, определяет высокую при-
верженность (коплаенс) больных к лечению. Препарат 
хорошо переносится пациентами, не вызывает обостре-
ния хронических гастроэнтерологических заболеваний.


