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Изобретение относится к медицине, а именно
к гатроэнтерологии, и касается лечения
гипотонической формы дискинезии желчных
путей и вегетативных расстройств у больных
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недель; полифитохол по 2,5 мг порошка,

растворив в 50 мл теплой воды - 3 раза в день за
30 минут до еды, в течение 3 недель; витам - по 1
капсуле 1 раз в сутки после еде в течение 3 недель.
Способ обеспечивает эффективное лечения
гипотонической формы дискинезии
желчевыводящих путей и вегетативных
расстройств убольныххроническимбескаменным
холециститом за счет синергетического действия
указанных препаратов.
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(54) METHOD OF TREATING HYPOTONIC FORM OF BILIARY DYSKINESIA AND VEGETATIVE
DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC NON-CALCULOUS CHOLECYSTITIS
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention refers to medicine, namely

to gastroenterology, and concerns treating biliary tract
hypotonic dyskinesia shape and vegetative disorders in
patients with chronic noncalculolis cholecystitis. For
this purpose, a complex of drug-induced therapy include
Gerbastress by 1 tablet a day during meal, with glass
of water during 3 weeks; Polifitohol at 2.5 mg powder

dissolved in 50 ml of warm water 3 times a day 30
minutes before meals for 3 weeks; Vitam-at 1 capsule
1 time a day after meal during 3 weeks.

EFFECT: method provides effective treatment of
hypotonic shape biliary dyskinesia and vegetative
disorders in patients with chronic noncalculolis
cholecystitis by synergetic effect of above preparations.
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Предлагаемый способотносится к областимедицины, в частности гастроэнтерологии,
а именно для лечения вегетативных расстройств и функциональных нарушений
билиарного тракта у больных хроническим бескаменным холециститом и может быть
использован в учреждениях практического здравоохранения или в лечебно-
профилактических учреждениях.

Известен способ лечения дискинезии желчевыводящей системы [1], заключающийся
в том, что больному назначают грязевую аппликацию на область правого подреберья
температурой 38-40°С, длительностью процедуры 10-15 мин, через день или два дня
подряд с днем отдыха, на курс - 8-10 процедур.

Недостатками указанного способа являются поздний обезболивающий эффект (на
5-6 день), непродолжительный период ремиссии (4-6 месяцев), при интенсивном
назначении - отрицательное влияние на центральную, миогенную и метаболическую
регуляцию периферического кровообращения, повышение тонического напряжения
сосудистой стенки, снижение кровенаполнения регионарных сосудов, наличие
расширенного перечня противопоказаний: сопутствующая патология, хронический
бескаменный холецистит в стадии обострения, хронический эрозивный гастродуоденит
в стадии обострения, а также общие противопоказания по физиотерапии.

Известен медикаментозный способ лечения гипомоторной дискинезии ЖВП [2],
взятый в качестве прототипа, включающийназначение по схеме холеретика (холензим,
никодин или др.) и холекинетика (холецистокинин, домперидон и др.), а также
диетотерапию.

Однако применение фармакологических препаратов, особенно синтетических,
осложняется наличиемпобочных эффектов препаратов, таких как изменения со стороны
крови, аллергические реакции. Кроме того, для достижения гастроэнтерологических
эффектов требуются высокие дозы препаратов. Они не нормализуют вегетативные
нарушения, которые являются одной из главных причин дисфункции ЖП.

Техническийрезультат заявляемого способа заключается вповышении эффективности
лечения гипотоническойформыдискинезииЖВПивегетативныхрасстройств у больных
ХБХ, путемисключения вышеуказанныхпобочныхдействий за счет достижения стойкой
нормализации функции вегетативной нервной системы и снижения числа осложнений.

Это достигается тем, что в способе лечения гипотонической формы дискинезии
желчевыводящих путей и вегетативных расстройств у больных хроническим
бескаменным холециститом, включающеммедикаментозную терапиюи диетотерапию,
в комплекс лекарственных препаратов добавляют Гербастресс, Полифитохол и Витам
в течение 3 недель.

Лечение с помощью предлагаемого способа является патогенетическим, так как
препарат на растительной основе Гербастресс помогает преодолеть ежедневный стресс
и лучше приспособиться к стремительному темпу современной жизни. Препарат
помогает уменьшить нервное напряжение, подавленность и беспокойство, устранить
нарушения сна, способствует укреплению нервной системы, оказывает тонизирующее
действие, не вызывает сонливость.

Комбинированный препарат растительного происхожденияПолифитохол обладает
желчегонным, умереннымпротивовоспалительным свойством, стимулирует моторику
желчевыводящих путей, внешнесекреторнуюфункциюпечени и поджелудочнойжелезы,
улучшает отток желчи, нормализует химический состав желчи и работу кишечника,
умеренно стимулирует диурез.

Витам - комплекс витаминов (B1, В2, В6 и РР) с микроэлементами (железо, цинк,
марганец, медь, кобальт). Он влияет на нервную систему, что проявляется улучшением
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передачи нервных импульсов, стабильным функционированием центральной нервной
системы, адекватностью процессов мышления и памяти. Препарат также нормализует
функции печени, повышает стойкость к интенсивным физическим и психическим
нагрузкам, ускоряет процессы реконвалесценции, улучшает состав периферической
крови, обмен веществ, повышает иммунологическое состояние и работоспособность,
усиливает действие Гербастресса.

Дозировка Гербастресса,Полифитохола иВитама подобрана на основании изучения
клинических данных, полученных в результате наблюдения данной категории больных.
Она необходима и достаточна для получения заявленного положительного эффекта.
Использования общетерапевтической дозы оказалось достаточно для получения
стойкого хорошего эффекта нормализации вегетативных нарушений, без излишнего
лекарственного воздействия на организм пациента.

Известно, что в патогенезе первичных дискинезий ведущую роль играют корковые
механизмы регуляции как проявление общей вегетативной дисфункции организма,
возникающей на фоне общего невроза, диэнцефальных расстройств, в результате
нейрогуморальных и интерорецептивных воздействий по типу висцеро-висцерального
рефлексаприпатологиибрюшнойполости. Гипомоторнаядискинезия чащенаблюдается
при патологической активации (усилении холинергического звена) симпатической
нервной системы на физическую и психоэмоциональную нагрузку [5]. Сочетание
предложенных препаратов позволяет устранить нарушение функций центральной и
вегетативной нервных систем.

Способ осуществляют следующим образом
После клинического обследования (жалобы, анамнез, объективный осмотр)

выполняют динамическое ультразвуковое исследование желчного пузыря с пробным
завтраком, фракционное хроматическое дуоденальное зондирование по стандартным
методикам. Пациентам также проводят исследование вегетативного статуса с
применением математического анализа сердечного ритма по Баевскому P.M. и
клиническим аспектам по Вейну-Соловьевой [3, 4]. Затем назначают диету №5 по
Певзнеру. Медикаментозную терапию: Гербастресс - по 1 таблетке в сутки во время
еды, запивая стаканом воды, в течение 3 недель; Полифитохол: 2,5 мг порошка,
растворив в 50 мл теплой воды - 3 раза в день за 30 минут до еды, в течение 3 недель;
Витам - по 1 капсуле 1 раз в сутки после еде в течение 3 недель.

Пример использования способа. Больная В., 35 лет, обратилась с жалобами на
ноющие боли в правом подреберье и эпигастрии, тошноту, горечь во рту, склонность
к запорам, раздражительность, бессонницу.

Считает себя больной около 4 лет. Периодически лечилась амбулаторно и
стационарно по поводу хронического бескаменного холецистита, гипомоторной
дискинезии ЖВП в стадии неполной ремиссии с вегетативными проявлениями. При
осмотре: кожные покровы и органы грудной клетки без особенностей.Живот обычной
формы, при пальпации болезненный в точке желчного пузыря. Размеры печени по
Курлову - в пределах нормы. Стул 3-4 раза в неделю, оформленный, без крови и слизи.
Мочеиспускание не нарушено. В клинике диагноз подтвержден. Диагноз поставлен на
основании ультразвукового исследования с пробным завтраком, фракционного
хроматического дуоденального зондирования с микроскопическим и
бактериологическим исследованием желчи, исследования вегетативного статуса с
применениемматематического анализа сердечного ритма поВейсу-Соловьевой, общего
и биохимического исследования крови.

В комплексном лечении больная соблюдала диету №5 по Певзнеру, принимала
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Гербастресс - по 1 таблетке в сутки во время еды, запивая стаканом воды, в течение 3
недель; Полифитохол: 2,5 мг порошка, растворив в 50 мл теплой воды, - 3 раза в день
за 30 минут до еды, в течение 3 недель; Витам - по 1 капсуле 1 раз в сутки после еде в
течение 3 недель.

Боли стали стихать на 2-й день, исчезли - на 4-й день. Диспептические симптомы
исчезли на 6-й день, вегетативные проявления - к 20-му дню. Наблюдение подтвердило
стойкий терапевтический эффект. На фоне лечения пациентка отмечала высокую
умственную и физическую активность, хорошее самочувствие, артериальное давление
оставалось стабильным. По данным УЗИ в динамике, гипотонус желчевыводящих
путей нормализовался.

Нами проведено сравнение результатов лечения этой больной В и больной А., 40
лет, которая имела аналогичный диагноз, но получала стандартное лечение (диета№5
по Певзнеру, никодин, холосас) в течение 3 недель. После лечения у больной А. боли
в правом подреберье полностью не исчезли, но стали реже. Диспептические нарушения
не прекратились. К концу лечения пациентка отмечала снижение работоспособности,
сонливость, снижение артериального давления. При сонографическом исследовании
гипокинезия желчного пузыря сохранялась.

Сравнение результатов лечения убедительно доказывает, что стандартная терапия
носит симпатический характер, снижает работоспособность, ремиссия после лечения
нестойкая, сохраняются признаки вегетативной дисфункции. После стандартного
лечения: вариационный размах (BP) был ниже нормы на 19%; волны второго порядка,
отражающие гуморальный уровень регуляции (VLF) - ниже на 30%; индекс
напряженности регуляторных систем (ИН) - выше нормына 32%; индекс вегетативного
равновесия (ИВР) - выше нормы на 29%. У больной В. эти показатели, после
проведенного лечения, практически не отличались от нормы.

Такимобразом, заявленный нами способ лечения гипотоническойформыдискинезии
желчевыводящих путей и вегетативных расстройств у больных хроническим
бескаменным холециститом обеспечивает анксиолитическое, вегетокорректирующее,
психостимулирующее, гепатопроктективное действия, холекинетический и
холеретический эффекты, улучшение обмена веществ, ускорение процессов
реконвалесценции.

Предложенный способ доступный для выполнения в практической медицине.
Апробация способа в условиях клиники подтвердила его высокую эффективность,
простоту и надежность.
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Способ лечения гипотонической формы дискинезии желчевыводящих путей и
вегетативных расстройств у больных хроническим бескаменным холециститом,
включающий медикаментозную терапию и диетотерапию, отличающийся тем, что в
комплексе медикаментозной терапии назначают: Гербастресс по 1 таблетке в сутки во
время еды, запивая стаканом воды, в течение 3 недель;Полифитохол по 2,5 мг порошка,
растворив в 50 мл теплой воды, 3 раза в день за 30 минут до еды, в течение 3 недель;
Витам по 1 капсуле 1 раз в сутки после еде в течение 3 недель.

Стр.: 6

RU 2 589 900 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула

