
высокая  ожидаемая  приверженность  была  от-
мечена  у  84,4 %  респондентов,  удовлетвори-
тельная  у  15,6 %. Таким  образом,  в  настоящем 
исследовании продемонстрировано, что по мере 
нарастания  тяжести  заболевания  повышается 
приверженность больных стенокардией к лекар-
ственной терапии, в то время как другие компо-
ненты приверженности остаются относительно 
стабильными. 
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Методы профилактики и терапии заболева-
ний  на  базе  санаториев  курортов  г.  Ессентуки 
является  фундаментальным  положением  веде-
ния пациентов [1, 2, 3].

Цель  исследования.  Определить  возмож-
ности  комплексной профилактики  заболеваний 
желчно-выводящих путей на курортной базе го-
рода Ессентуки.

Материал  и  методы  исследования.  Ис-
пользовали прием гепабене, в сочетании с мине-
ральной водой «Ессентуки 4» и СМТ-терапией 
(синусоидальные  модулированные  токи),  для 
восстановления  функции  желчно-выводящих 
путей.  Гепабене  назначали  по  1  капсуле  за 
30 мин до еды, запивая 150-200 мл теплой ми-
неральной  воды  Ессентуки  №4  и  воздействуя 
СМТ  –  тюбаж  терапией.  В  процессе  лечения 
у пациентов проводился СМТ – тюбаж 3-7 про-
цедур за время пребывания в санатории.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Гепабене  представляет  собой  комбиниро-
ванный  препарат  растительного  происхожде-
ния, содержит экстракт дымянки лекарственной 
и  экстракт  расторопши  пятнистой.  Экстракт 
дымянки  лекарственной,  содержащий  алкало-
ид  фумарин,  нормализует  количество  секрети-
руемой  желчи,  снимает  спазм  желчного  пузы-
ря  и желчных  протоков,  облегчая  поступление 
желчи в кишечник. Минеральная вода ессенту-
ки №4 содержит анионы хлора, которые соеди-
няясь с водородом в желудке, образуют соляную 
кислоту и, конечном итоге, стимулируют желче-
гонную функцию печени, повышают интенсив-
ность  гликолиза  и  липолиза  в  клетках  печени. 
Анионы  сульфата  стимулируют  тонус  мышцы 
желчного  пузыря  и  расслабляют  сфинктеры 
Люткенса  и  Одди,  что  приводит  к  ускорению 
направленного  движения  желчи  в  двенадца-
типерстную  кишку,  увеличению  в  её  составе 
билирубина,  снижают  желудочную  секрецию; 
практически не всасываясь в кишечнике, стиму-
лируют его двигательную функцию. «Ессентуки 
№ 4» восстанавливают моторную возбудимость 

кишечника. Эффективность данного комплекса 
подтверждена на 340 пациентах за многолетний 
период. Назначение  данного  комплекса  эффек-
тивно при назначении вне зависимости от сезо-
на курортного лечения.

Выводы. Терапевтический комплекс наибо-
лее эффективен при патологии желчно – выво-
дящих путей у пациентов женского пола.
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