
Заключение о  клиническом  испытании  лечебно-
профилактического  препарата  «Рекицен - РД».

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  №5

 17.12.99г., г. Хотьково   

В  течение  11  месяцев  (с  января  1999г.  по  настоящее  время)  на  базах  психо-соматического  
отделения   Московской   областной   психиатрической   больницы   №5   и   Сергиево-Посадского 
наркологического  диспансера  проводилась  оценка  клинической  эффективности  препарата  «Рекицен 
- РД».

Учитывая  основные  энтеросорбционные  (детоксикационные)  свойства  препарата,  последний 
назначался  больным  с  проявлениями:

• острого  алкогольного  психоза  неосложненного  (135  чел.);
• умеренно  выраженного  абстинентного  синдрома  (523  чел.).

В  зависимости  от  степени  выраженности  абстинентного  (похмельного)  синдрома,  больным 
назначались  следующие  дозы  препарата:  от  1  ст.л.  3  раза  в  сутки,  до  3-4  ст.л.  3-4  раза  в  сутки.  
Критериями  оценки  служили:  динамика  регресса  клинических  проявлений,  а  также  лабораторные 
данные  (общий  анализ  крови,   реологические  свойства,   ферментативная  активность;   скорость 
исчезновения  патологических  проявлений).

Установлено,   что   при   лечении   препаратом   «Рекицен  -  РД»   в   виде   монотерапии   или  
дополнения  к  основному  лечебному  комплексу  достоверно  быстрее  регрессировали  проявления 
астеновегетативного   комплекса,   отмечались   уменьшение   тахикардии,   нормализация   окраски 
кожных  покровов,   улучшение   самочувствия   пациентов,   исчезновение   у   них  диспептических 
проявлений  (тошнота,   неприятный  привкус   во   рту,   изжога,   тяжесть   в   животе,   метеоризм,  
нарушение  стула).

Самым  важным  моментом  в  оценке  эффективности  препарата  являются  гораздо  меньшие 
сроки  разрешения  острого  алкогольного  психоза  и  последующего  абстинентного  синдрома.  В 
численном  выражении  это:  1-2  дня  по  сравнению  с  3-4  днями  при  алкогольных  психозах  и  4-5  
дней  в  сравнении  с  6-7  днями  при  абстинентных  расстройствах.

Учитывая  соматическую  отягощенность  вышеуказанных  больных,  при  лечении  препаратом 
«Рекицен  -  РД»   наступает   гораздо   более   быстрая   нормализация   гемодинамических   и  
ферментативных  показателей.  Осложнений  в  данных  случаях  наблюдалось  меньше.

Таким  образом,  «Рекицен - РД»  является  полезным  и  весьма  эффективным  вспомогательным 
препаратом   для   лечения   алкогольной   патологии,   обладая   детоксикационным,  
иммуномодулирующими,   гипогликемическими,   гиполипидемическими  свойствами,   помогающими 
опосредованно  в  лечении  пациентов.

Необходима  широкая  информационно-просветительная  работа  среди  врачей  об  уникальных 
свойствах  препарата  «Рекицен - РД»  при  лечении  больных  с  вышеуказанной  патологией.

Главный  врач                                                                                                Г.С. Кокаев
Старший  врач                                                                                                В.В. Зайцев

P.S.   Светлая  память  Георгию  Семеновичу  Кокаеву  –  прекрасному  человеку  и   отличному  организатору 
здравоохранения, скоропостижно скончавшемуся на своем рабочем посту в 2001 году.                   
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