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Желчнокаменная болезнь имеет широкое распространение в человеческой популяции. Часто протекая 
бессимптомно, она все же может осложняться такими процессами, как холецистит, холангит, закупорка шейки 
желчного пузыря или пузырного протока, механическая желтуха. Все они требуют экстренной помощи, так как 
могут вызвать угрожающие жизни больного состояния. 

В традиционной современной медицине при лечении этих осложнений широко используются внутривенные 
инфузии спазмолитиков, обезболивающих, антибактериальных препаратов . При отсутствии эффекта 
консервативного лечения, прибегают к оперативному вмешательству. Однако, и после оперативного удаления 
желчного пузыря подчас развивается постхолецистэктомический синдром, лечение которого остаётся сложной, 
трудно решаемой проблемой в настоящее время. 

В Клинике экологической медицины проводится комплексное высокоэффективное лечение желчнокаменной 
болезни. Тактика ведения больного определяется индивидуально. Используются такие методы как: 
гипертермический кишечный диализ, висцеральный массаж, гомеопатия, фитотерапия, физиотерапия, 
диетотерапия, антигомотоксикология, органотерапия, изопатическая терапия и др. 

В период с 2010 по 2012г.г. в клинике наблюдались 279 пациентов с постхолецистэктомическим синдромом. 
Статистически обработаны данные 28 больных. Возраст от 25 до 75 лет, средний возраст 52±7,5 лет. Мужчины 
составляли 10,8%, женщины-89,2%. Всем им выполнялось полное клинико-лабораторное обследование, УЗИ-
исследование органов брюшной полости, перед началом и в динамике. На фоне лечения болевой и диспептический 
синдром быстро купировался. Остроту воспалительного процесса удавалось купировать на 2-3 сутки, через 1 
неделю улучшалась картина УЗИ, через 2 недели стабилизировалась картина крови. Длительность лечения 
составляла от 4-х-13 месяцев. 

Последующее наблюдение за этими пациентами на фоне их дальнейшего лечения позволяет говорить о 
хороших результатах, отсутствии повторных рецидивов и постепенном растворении конкрементов желчного 
пузыря.  

Предложенный подход к лечению желчнокаменной болезни показал высокую эффективность, безопасность, 
и может быть предложен для использования в амбулаторных условиях.  
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Cholelithiasis is a wide spread disease among people. It often proceeds symptomless. But can be complicated by 
cholecystitis, cholangitis, gall bladder neck or или gallbladder duct blockade, obstructive jaundice. All this complications 
call for emergency care, because they can cause an alarm condition of a patient.  

Cholelithiasis is treated in Clinic for Human Ecological Medicine with the help of complex, efficient methods. 
Patient surveillance is defined on an individual basis. The following methods are used: hyperthermic intestinal 

dialysis, viscerogenic massage, homeopathy, phytotherapy, physiotherapy, diet therapy, anti homotoxic therapy, vaccine 
isopatic therapy, organotherapy, etc.  

During the period between 2010 and 2012 279 patients with postcholecystectomy syndrome were observed in the 
clinic. Data of 28 patients was processed. All patients were at the age between 25 and 75. Average age of patients had made 
52±7,5 years. 10,8% of patients were male, and 89,2% - female. All of them had passed through complex clinical laboratory 
examination, ultrasonic examination of abdominal cavity organs at the beginning and in the progress of treatment. Severity 
of inflammatory process was arrested on the 2-3 day. Ultrasonic examination results had become better in a week. State of 
blood had become better in two weeks. Length of treatment had made 4-13 months.  

Offered approach toward the treatment of cholelithiasis showed its high efficiency, safety, and can be used in 
polyclinic. 

 

mailto:donchenko@d-med.org
mailto:donchenko@d-med.org

	ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ МЕТОДАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ЧЕЛОВЕКА 
	Е.В. Донченко, А.А. Жуков 


