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Таким образом, нет никаких оснований исключать БАБ 

с вазодилатирующими свойствами из числа антигипертен-
зивных препаратов. Не следует также забывать, что неби-
волол весьма эффективен в комплексном лечении хрони-
ческой сердечной недостаточности, что убедительно пока-
зано в исследовании SENIORS [22].
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В современном эндопротезировании актуальна проблема 
адекватного обезболивания в послеоперационном пери-

оде после имплантации эндопротеза. К сожалению, любая 
операция тотального эндопротезирования на крупном суставе 
является, по сути дела, обширной, поскольку выполняется на 
больших сегментах мягких тканей и на костях. Так или иначе 
она травматична даже при выполнении из мини-доступов и 
использовании инновационных методик, как бы бережно, 
анатомично и атравматично они ни применялись.

Операции эндопротезирования производят с отсече-
нием мышц, резекцией оссификатов в области сустава. 
Кость рассверливают, выполняют костные опилы под ус-
тановку компонентов эндопротеза, поэтому послеопераци-
онные боли закономерны.

В последние годы врачи хирургических специальностей 
(челюстно-лицевые хирурги, оториноларингологи, полостные 
хирурги, стоматологи) в качестве обезболивающего средства 
чаще применяют препарат Кетанов (кеторолака троме-
тамин) [3]. Это ненаркотический нестероидный анальгетик, 
механизм действия которого связан с неселективным угнете-
нием активности фермента циклооксигеназы-1 и 2 (ЦОГ1 и 
ЦОГ2) главным образом в периферических тканях, вследствие 
чего развивается торможение биосинтеза простагландинов – 
модуляторов болевой чувствительности, терморегуляции и 
воспаления [5]. Кетанов относится к группе нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), обеспечива ет 
системную аналгезию, сравнимую с таковой у морфина, 
и превосходит по аналгезирующему эффекту другие НПВП 
[1, 2, 4]. Частота возникновения побочных реакций и их вы-
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раженность при приеме кеторолака в терапевтических дозах и 
рекомендуемых сроках терапии не превышает такую в случае 
применения «эталонов безопасности НПВП» – диклофенака 
и кетопрофена [2].

Под наблюдением в послеоперационном блоке Центра 
эндопротезирования ГКБ им. С.П. Боткина находились 
70  больных в возрасте от 18 до 65 лет, которым было выпол-
нено тотальное эндопротезирование тазобедренного или ко-
ленного суставов. В исследовании использовали кеторолак 
производства фирмы Ranbaxy laboratories ltd под торговым на-
званием «Кетанов» в ампулах (30 мг) и таблетках (10 мг).

Критерием исключения из исследования был возраст па-
циента >65 и <18 лет. Все больные были соматически ослож-
нены. Пациентов, имеющих в анамнезе бронхиальную астму, 
язвенную болезнь, хроническую почечную недостаточность, 
нарушение свертываемости крови, аллергию на НПВП, в 
исследование не включали, а больных с хроническим гаст-
ритом в стадии клинической и гастроскопически подтверж-
денной ремиссии включали с осторожностью. В ходе лечения 
НПВП им обязательно назначали профилактическую про-
тивоязвенную терапию. Согласно фармакокинетике препа-
рата Кетанов, антацидные средства не влияют на полноту 
его всасывания. Болевой синдром оценивали по визуальной 
аналоговой шкале: боль отсутствует, слабая боль, умеренная, 
нестерпимая. Продолжительность обезболивающего дейс-
твия хронометрировали. Аналгезирующий эффект препарата 
в послеоперационном периоде оценивали, рассчитывая по-
казатель индекса боли. У всех больных, поступивших в пос-
леоперационный блок, проводили неинвазивное монитори-
рование АД, частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты 
дыхания, сатурации – до применения препарата и через 60, 
90, 120 мин после его приема. Результаты обрабатывали ме-
тодом вариационной статистики по Стьюденту.

Больные были рандомизированы в несколько групп по ха-
рактеру анестезиологического пособия во время операции и 
обезболивания в послеоперационном периоде. Это позволило 
выработать несколько адекватных схем послеоперационного 
обезболивания.

Первую группу составили больные, у которых эндопро-
тезирование выполняли под спинномозговой анестезией: за 
30 мин до начала операции внутримышечно вводили пре-
парат Кетанов в дозе 30–60 мг в зависимости от массы тела 
больного. Было отмечено, что болевой синдром вновь мани-
фестировал через 4–4,5 ч после завершения оперативного 
вмешательства, в связи с чем через 4 ч после операции до-
полнительно вводили 30–60 мг препарата внутримышечно. 
В случае возникновения нестерпимых болей дополнительно 
однократно в 1-е сутки внутримышечно вводили наркоти-
ческие анальгетики. Благодаря потенцированию эффект 
анестезии (аналгезии) в послеоперационном периоде сохра-
нялся до 6–7 ч. Во 2-е сутки послеоперационного периода 
больные этой группы получали внутримышечно Кетанов 
1–2 раза в день. Пациенты отмечали адекватное купирование 
болей через 15–25 мин после его введения. Для купирования 
болевых ощущений применения наркотических препаратов 
не требовалось. 

Во 2-ю группу вошли пациенты, у которых в ходе опе-
рации эндопротезирования в качестве основного метода обез-
боливания применяли эпидуральную анестезию – за 30 мин 
до операции внутримышечно вводили Кетанов (30–60 мг). 
В эпидуральный катетер со скоростью 3–5 мл/ч дозированно 
вводили в ходе оперативного вмешательства и в послеопера-

ционном периоде смесь Бревика – адреналин, фентанил, на-
ропин или маркаин. Адекватная анестезия наступала во всех 
случаях. Повторное введение препарата Кетанов требовалось 
через 9–10 ч или не требовалось вовсе. Дополнительно нарко-
тические препараты не назначали. Данная методика способ-
ствовала минимизации использования наркотических пре-
паратов, что особенно важно для пожилых больных.

Пациентам 3-й группы с учетом их соматического статуса 
эндопротезирование выполняли под комбинированным эн-
дотрахеальным наркозом. Замечено, что изолированное при-
менение в послеоперационном периоде в этой группе только 
НПВП лишь снижало интенсивность боли: она регрессиро-
вала до средней. Адекватной анестезии достигали комбина-
цией наркотических анальгетиков и препарата Кетанов 3 раза 
в день на протяжении 2 суток после операции с последующим 
переходом на инъекции препарата Кетанов на ночь (по пока-
заниям) и пероральный прием препарата (до 40 мг/сут).

На следующий после операции день начинали активи-
зацию больных в пределах кровати, через день – активи-
зацию на костылях. Для купирования мышечно-фасциаль-
ного болевого синдрома на фоне ЛФК пациенты получали 
таблетированный Кетанов (10 мг) на протяжении 3–4 дней. 
Обезболивающий эффект достигнут у всех больных. 

Препарат Кетанов хорошо переносился, побочных ре-
акций в виде кожной сыпи, зуда, тошноты, головокружения 
не отмечено. На величину АД, ЧСС, частоту дыхания пре-
парат значительно не влиял. Каких-либо осложнений после 
применения препарата внутримышечно и перорально не 
наблюдалось. При использовании данного НПВП не отме-
чено его отрицательных эффектов, ульцерогенного действия, 
тромбогеморрагических осложнений, аллергических ре-
акций и др. Пациентам с заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта назначали комплекс противоязвенной терапии, 
обострений заболеваний не было.

Приведенные схемы обеспечивают адекватное обезбо-
ливание после эндопротезирования крупных суставов у 
пациентов с соматической патологией. Выбор схемы обез-
боливания диктуется объемом оперативного вмешатель-
ства и сопутствующей соматической патологией. Благодаря 
включению препарата Кетанов в схему лечения послеопера-
ционной боли сокращается использование наркотических 
анальгетиков, уменьшается выраженность их побочных дейс-
твий и снижается частота связанных с ними осложнений. 
Современные представления о мультимодальной концепции 
боли предусматривают включение в протокол лечения боли 
НПВП, в частности препарата Кетанов, зарекомендовавшего 
себя как безопасное лекарство при таких достаточно травма-
тичных и обширных оперативных вмешательствах, как эндо-
протезирование крупных суставов.
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