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Отделение гастроэнтерологии
С октября 2004г. и по настоящее время БАД к пище «Рекицен - РД» назначается больным
с гепатитом и циррозами печени вирусного и неуточненного генеза, билиарным циррозом
печени с высокими цифрами билирубина. «Рекицен - РД» назначается в рекомендуемых дозах
- по 1 ст.ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды. У больных, принимающих «Рекицен - РД»
достоверно отмечено снижение билирубина.
У больных с заболеваниями органов пищеварения, сочетающимися с исходными или
лекарственно индуцированными проявлениями аллергии (кожный зуд, крапивница, отек
Квинке) прием «Рекицена - РД» сопровождался их значительной регрессией, либо
исчезновением симптомов.
При дисбиозе кишечника у больных, принимавших «Рекицен - РД», быстрее
восстанавливалась
микрофлора.
Снижалось
представительство
условно-патогенных
микроорганизмов и существенно возрастало присутствие бифидум- и лактобактерий,
отмечалось уменьшение либо исчезновение вздутия живота и урчания в кишечнике,
восстанавливалась нормальная консистенция и частота стула.
Больные, принимавшие «Рекицен - РД», отмечали его хорошие органолептические
свойства.
Таким образом, БАД «Рекицен - РД» является мощным энтеросорбентом с поливалентной
клинической эффективностью, обладающим антипатогенными, антиоксигенными свойствами,
способностью к восстановлению микрофлоры кишечника.
Препарат связывает токсические вещества, одновременно насыщая организм нужными
аминокислотами, витаминами В1, В2, В6, РР, Д2, пектином, оказывает противовоспалительное
действие и восстанавливает моторику кишечника, нормализует стул, эффективен при
аллергических реакциях, интоксикациях различного происхождения.
«Рекицен - РД» может быть рекомендован как в моно- так и комплексной терапии в
условиях стационара и амбулаторном лечении при следующих заболеваниях:
-

расстройство пищеварения (тошнота, рвота, изжога, вздутие живота);
дисбиоз кишечника;
расстройства стула (запоры, жидкий стул);
гепатиты, циррозы;
воспалительные заболевания внутренних органов;
интоксикации различного происхождения, включая отравление алкоголем;
аллергические заболевания;
как протектор при антибактериальной терапии;
при неблагоприятных экологических, производственных и лекарственных факторах;
при диабете первого и второго типов.

Препарат противопоказаний и побочных эффектов не имеет. Его передозировка
практически невозможна.
Использование «Рекицена - РД» в составе комплексной терапии при лечении различных
заболеваний гастроэнтерологического профиля позволит сократить применение дорогих
импортных лекарств.
Применение препарата как профилактического средства позволит избежать возникновения
многих заболеваний ЖКТ, так как его общеукрепляющее действие несомненно.

Необходима широкая информированность врачей-гастроэнтерологов, терапевтов, а также
населения о положительных свойствах «Рекицена - РД», внедрение препарата в практику
здравоохранения. Республики Башкортостан.
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