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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЕТОРОЛ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

 И.В. Щербаков,
врач-стоматолог-ортопед. Кафедра ортопедической 
стоматологии Алтайского государственного медицинского 
университета

Боль является одним из самых распространенных и наиболее сложных по субъективному восприятию 
симптомов заболеваний, заставляющих обращаться пациентов за медицинской помощью. 
Проблема боли остается одним из самых актуальных вопросов медицины.
С синдромом болевой дисфункции различной этиологии часто встречаются в своей практической 
деятельности и врачи-стоматологи.

В 
настоящее время на рос-
сийском фармацевтическом 
рынке представлено зна-

чительное число нестероидных 
противовоспалительных препа-
ратов (НПВП), одним из которых 
является Кеторол, обладающий 
выраженным обезболивающим 
действием.

В современной литературе до-
статочно широко освещен вопрос 
применения препарата Кеторол в 
терапевтической, хирургической 
и ортодонтической стоматологии, 
но существуют клинические слу-
чаи, при которых возникает необ-
ходимость применения данного 
препарата и в ортопедической сто-
матологии [3].

Действие препарата Кеторол, 
как и других НПВС, обусловле-
но его воздействием на особый 
фермент циклооксигеназу (ЦОГ) 
1-го и 2-го типа, в результате из-
бирательного угнетения их актив-
ности происходит ингибирование 
простагландинов. Простагланди-
ны в свою очередь играют важную 
роль в проявлении боли, воспа-
лительных реакций и механизмах 

терморегуляции. В силу того, что 
врач-стоматолог назначает Кето-
рол на амбулаторном приеме для 
самостоятельного применения, 
важным является то, что данный 
препарат не оказывает влияние 
на рецепторы к опиоидам, не уг-
нетает дыхательный центр и мо-
торику кишечника, не обладает 
седативным действием, не вызы-
вает эйфорию и лекарственную 
зависимость. После завершения 
приема препарата симптома от-
мены не возникает [2,6].

Анальгезирующее действие 
вследствие внутримышечного/
внутривенного введения  или 
приема внутрь начинается через 
0,5 и 1 ч соответственно. Макси-
мальный анальгетический эф-
фект наблюдается через 1–2 ч, 
хотя его действие начинается уже 
через 30 мин. Такое быстрое на-
ступление эффекта обусловлено 
биодоступностью Кеторола  – 80-
100% [1].

Выраженное обезболивающее 
действие препарата Кеторол под-
тверждает следующий клиниче-
ский случай.

На кафедру ортопедической 
стоматологии АГМУ обратилась 
пациентка Н. 63 года с жалобами 
на резкую боль в околоушно-жева-
тельной области слева и более вы-
раженную справа, усиливающуюся 
при движениях нижней челюсти, 
особенно при широком открыва-
нии рта и пережевывании жесткой 
пищи.

Из анамнеза заболевания 
было установлено, что резкие 
болевые ощущение в области ви-
сочно-нижнечелюстного сустава 
(ВНЧС) возникли около 1 месяца 
назад. 

Объективные данные: огра-
ничение открывания рта до 2 см, 
при открывании рта регистриро-
валась девиация вправо, болез-
ненная пальпация жевательных 
мышц больше выраженная спра-
ва (собственной жевательной 
и латеральной крыловидной). 
Пальпация ВНЧС, как статиче-
ская, так и динамическая резко 
болезненная. 

Был проведен детальный ос-
мотр полости рта. При осмотре 
зубных рядов определялись фа-
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сетки стирания твердых тканей 
зубов верхней и нижней челюсти, 
нерациональные ортопедические 
конструкции (штампованные ко-
ронки с множественными перфо-
рациями, не соответствующие 
контуру десневого края). Опре-
делялись снижение межокклю-
зионной высоты и вынужденное 
положение нижней челюсти со 
смещением назад и влево при 
смыкании зубных рядов. 

По данным дополнительного 
исследования: мультиспиральная 
компьютерная томография ВНЧС 
в положении открытый, закрытый 
рот с трёхмерной реконструкци-
ей черепа, на сагитальных срезах 
регистрировалось смещение су-
ставных головок в дистальном на-
правлении (рис. 1).

На коронарном срезе ком-
пьютерной томограммы, мыщел-
ки располагались ассиметрично 
(рис. 2).

Клинический диагноз: син-
дром болевой дисфункция ВНЧС, 
частичное отсутствие зубов на 

верхней челюсти II класс и нижней 
челюсти I класс по Кеннеди, по-
вышенная стираемость твёрдых 
тканей зубов генерализованная, 
смешанного типа, 2-ой степени, 
декомпенсированная форма, не-
рациональные конструкции зубных 
протезов.

Пациентке было рекомендова-
но изготовление окклюзионной 
шины на нижнюю челюсть с после-
дующим рациональным протези-
рованием.

По причине того, что откры-
вание рта затруднено получение 
оттиска, для изготовления окклю-
зионной шины не представлялось 
возможным. Поэтому пациентке 
на область ВНЧС было назначено 
физиотерапевтическое лечение и 
миогимнастика.

Также был рекомендован прием 
препарата Кеторол для снятия бо-
левого синдрома, в 1-й день крат-
ность приема – 3 таблетки в день 
(суточная доза  – 30 мг). Со 2-го 
дня  – 2-кратный прием  – утром и 
вечером (20 мг) до снижения ин-
тенсивности или полного купиро-
вания болевого синдрома. Курс 
лечения составил 3 дня.

После проведения лечения от-
мечалось не только отсутствие 
ограничения открывания рта, но и 
явное уменьшение интенсивности 
болевого синдрома, что позволило 
продолжить дальнейшее рацио-
нальное ортопедическое лечение. 

Таким образом, препарат Ке-
торол, обладающий сильным 
анальгезирующим действием, яв-
ляется эффективным средством 
в комплексе лечебных мероприя-
тий, направленных на устранение 
дисфункциональных изменений 
в ВНЧС, сопровождающихся рез-
ко выраженной болевой симпто-
матикой.
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Рисунок 1– сагиттальные срезы компьютерных томограмм ВНЧС

Рисунок 2(компьютерные томограммы любезно 
предоставлены доктором Защихиным Е.Н.)  – 
коронарный срез компьютерной томограммы 
ВНЧС: асимметричное расположение мыщел-
ков нижней челюсти
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ЭФФЕКТИВНОСТИ КЕТОПРОФЕНА 
ЛИЗИНОВОЙ СОЛИ-ПРЕПАРАТ «ОКИ» – 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
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Острые и хронические заболевания периодонта, характеризующиеся высокой интенсивностью 
и распространенностью, являются одной из самых актуальных проблем современной стоматологии, что 
подтверждается данными эпидемиологических исследований [1,2,3,4]. Большое значение при выборе 
препаратов придается применению средств противовоспалительного и обезболивающего действия. 
Данные средства должны обладать комплексным лечебным эффектом и при этом быть безопасными 
и удобными в использовании. Перечисленным требованиям, по утверждению производителя, в полной 
мере отвечает препарат «ОКИ» из группы нестероидных противовоспалительных препаратов.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние эффективности использования препара-
та «ОКИ» в форме саше для приема порошка 

внутрь и в форме раствора для местного применения  
в амбулаторной стоматологической практике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Под нашим наблюдением находились пациенты c 

болевыми и воспалительными симптомами, характер-
ными для следующих нозологических форм: острый 
перикоронарит  – 21 пациент (1 группа), альвеолит– 
18 пациентов ( 2 группа) и 11 пациентов – с болями, 
возникшими после пломбирования корневых каналов 
(3 группа). Cpедний вoзpаcт пациентoв cocтавил 37,0 
± 9,4 лет. Все пациенты предъявляли жалобы на боли 
в области причинного зуба, либо лунки удаленного 
зуба, соответственно. Всем пациентам было прове-
дено стоматологическое обследование, включающее 
данные объективного (осмотр, пальпация, перкуссия) 
и субъективного обследования (визуальная аналого-
вая шкала боли (ВАШ), до и после лечения. При ос-
мотре отмечались характерные признаки воспаления: 
гиперемия, припухлость исследуемой области. При 
коронарите у 70,18% (15 чел.) наблюдалось затруд-
ненное открывание рта. Основной жалобой пациентов 
при альвеолите была боль ноющего характера в лунке, 
усиливающаяся при приеме пищи. Общее состояние 
не нарушено, температура тела в норме. При осмо-
тре лунка зуба была выполнена уже распадающимся 

и рыхлым сгустком крови, либо его вообще не было. 
Края десны красного или бордового цвета, болезнен-
ны при пальпации. При постпломбировочных болях 
вертикальная перкуссия в 100% (11 чел,) была поло-
жительной (резко болезненной).

Пациентам с альвеолитом проводилось местное 
лечение, включающее местное обезболивание, удале-
ние распада из лунки путем кюретажа, обработку 3 %
раствором перекиси водорода. Внутрь назначали 
препарат «ОКИ» саше по 80 мг 3 раза в сутки во вре-
мя еды. Перед применением содержимое 1 пакетика 
рекомендовали растворить в половине стакана воды. 
Местно назначали «ОКИ» в виде полосканий ( 2–3 по-
лоскания в сутки). На 1 полоскание рекомендовали ис-
пользовать 10 мл раствора «ОКИ», соответствующего 
половине мерного стаканчика. Курс лечения 2–3 суток.

Пациентам с перикоронаритом проводили иссече-
ние «капюшона» в области причинного зуба и назнача-
ли «ОКИ» раствор в виде полосканий (2-3 полоскания 
в сутки) и внутрь по 80 мг 3 раза в сутки во время еды 
в течение 3–4 суток.

При постпломбировочных болях «ОКИ» саше на-
значали внутрь по 80 мг 3 раза в сутки во время еды в 
течение 2–3 суток.

Механизм противовоспалительного действия 
«ОКИ» связан с нарушением синтеза простагланди-
нов из арахидоновой кислоты путем блокады циклоок-
сигеназы I и II типа. Обезболивающий эффект «ОКИ» 
определяется его прямым и непрямым влиянием на 
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