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Отчет о применении  биологически активной добавки  «Рекицен - РД»  в 
комплексном лечении  больных туберкулезом.

1. Цель  исследования:  

Апробация  проводилась  с  целью  изучения  эффективности  клинического  применения  Рекицена - 
РД  у  больных  туберкулезом  в  условиях  стационарного  лечения.

2. Категории    больных:  

Лечение   проводилось   больным   с   выраженными   симптомами   интоксикации   и   наличием 
побочных   эффектов   при   применении   противотуберкулезных   препаратов:   нейротоксические, 
гепатотоксические,   кардиотоксические   реакции,   диспептические   расстройства,   явления 
дисбактериоза  и  рост  патогенной  грибковой  флоры  и  других  побочных  эффектов.

3. Методы  исследования:  

Эффективность   лечения   оценивалась   по   степени   и   времени   снижения   биохимических  
показателей  и  клинической  симптоматики  методом  сравнения  результатов  лечения  в  опытных  и 
контрольных  группах  больных.

4. Методы  введения:  

1 ст.  ложка  за  30  минут  до  еды  3-4  раза  в  день  в  течение  4  недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Комплексное  лечение  с  включением  в  терапию  Рекицена - РД  проводилось  у  23  больных  
туберкулезом.    7  человек  с  наличием   сопутствующей   патологии   ЖКТ  (хронический   колит,  
хронический   панкреатит,  хронический   гепатит,   хронический   холецистит,   дискинезия 
желчевыводящих  путей,  язвенная  болезнь).

16 человек  с  наличием  побочных  реакций  на  противотуберкулезные  препараты:
10  человек - гепатотоксическая  реакция  на  изониазид  и  рифампицин;
2    человека - диспептическая  реакция  на  пиразинамид  и  этионамид;
4   человека - явления  дисбактериоза  при  приеме  рифампицина  и  таривида.

Применение  Рекицена - РД  у  больных  с  наличием  сопутствующей  патологии  ЖКТ  позволило  
проводить  специфическую  терапию  в  полном  объеме,  при  этом  на  протяжении  всего  курса  
применения  Рекицена - РД  у  больных  не  повышались  показатели  АСТ,  АЛТ;  улучшилось  общее  
самочувствие,  регрессировали  диспептические  симптомы.

При  применении  Рекицена - РД  у  больных  с  побочным  действием  противотуберкулезных  
препаратов  клиническое  улучшение  наступало  на  2-3  день  приема,  происходило  более  быстрое  
достоверное   снижение   показателей   АЛТ,   АСТ   по   сравнению  с   контрольной   группой.   В 
дальнейшем  по  окончании  курса  Рекицена - РД  на  протяжении  всего  курса  лечения  не  отмечалось 
повышения  ТА,  диспептических  явлений.

Исследовалась  быстрота  исчезновения  туберкулезной  интоксикации  у  больных  с  обширным 
поражением  легких,  по  сравнению  с  контрольной  группой  симптомы  интоксикации  у  больных,  
принимающих  Рекицен - РД,  исчезли  в  более  короткие  сроки.  

У  2  человек  с  пневмонией  ср.  ст.  тяжести  Рекицен - РД  также  был  включен  в  терапию,  здесь 
учитывались   основные  энтеросорбционные  свойства   Рекицена  -  РД.   Симптомы  интоксикации 
купировались  к  4-5  дню,  показатели  крови  нормализовались  к  7-10  дню.



ВЫВОДЫ:

Применение   в   комплексной   терапии   туберкулеза   биологически   активной   добавки 
Рекицена - РД  является  одним  из  перспективных  направлений  в  лечении  туберкулеза  с  
целью  купирования  тубинтоксикации,  коррекции  побочных  действий  противотуберкулезных 
препаратов,  что  повышает  эффективность  лечения,  предотвращает  возможность  развития 
лекарственной  устойчивости  микобактерий  туберкулеза.

Относительно   низкая   цена   Рекицена  -  РД   позволяет   использовать   его   шире   в 
современных  экономических  условиях  для  лечения  малообеспеченных  больных  туберкулезом.

Главный  внештатный  фтизиатр
Кировской  области
Зам.  главного врача 
по  лечебной  работе  КОКПТД                                                                             В.П. Мотовилова
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