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Первичное обращение.
09.2009 г.
Жалобы:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Боли колющего, жгучего,
покалывающего характера
Чувство тяжести в правом
подреберье.
Боли пульсирующего характера в
левом подреберье.
Тошнота натощак и после еды.
Слабость.
Боли в мышцах рук.
Головные боли распирающего
характера.
Вздутие живота.
Запоры.
Чувство «жара » во рту.

Объективный осмотр:
 Расширенная капиллярная сеть на лице .
 Пальмарная эритема.
 Расширение подкожных вен и «сосудистые
звездочкм» на груди.
 Множественные липомы подкожножировой клетчатки.
 Язык влажный, густо обложен желтым
налетом.
 Живот вздут.
 Pulm:дыхание везикулярное.
 Cor: небольшой акцент 2 тона над аортой.
 Живот: мягкий, умеренная болезненность
при пальпации толстого кишечника.
 Печень: выступает из-под реберной дуги на
2 см., пальпация безболезненная.
 Пузырные симптомы – отр.

Пациентка С. 1957 г.р.

Анамнез жизни

• Образование высшее – юрист
• Сотрудник органов безопасности в
отставке. Стаж 25 лет
• Двое нормальных родов, дети здоровы
• Условия жизни хорошие
• Выросла в бассейне реки Оби
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Анамнез заболевания.

2000 год
Экстренная госпитализация в хирургический
стационар:
Диагноз: ЖКБ. Холедолитиаз.
Механическая желтуха.
Выполнена папилосфинктеротомия.
Желтуха купировалась
2008 год
Консультация инфекциониста:
Диагноз: Цирроз печени?
Назначено обследование( ИФА,ПЦР)
Вирусная этиология исключена.
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Статическая сцинтиграфия с Тс-технифитом,5,0 мКн
2008 г.
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2008 г.
ЭГДС

Заключение:
Варикозное расширение вен
пищевода (средней и нижней
трети) и дна желудка(2-3 ст.)
Гиперпластические эрозии
выходного отдела желудка.
Парапапиллярный дивертикул.

УЗИ
Заключение:
Гепатоспленомегалия.
Билиарнаягипертензия?
(аномалия? киста общего
желчного протока?)
Эхопризнаки хронического
холецистита, хр.панкреатита.
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2010г.
Основное заболевание:
Цирроз печени, неуточненной этиологии , субкомпенсация по
сосудистому типу, компенсация по паренхиматозному типу, степень
тяжести по Чайлл-Пью класс «А».
Осложнение:
Варикозное расширение вен пищевода 3 ст., желудка 2 ст.
Гепатогенные гиперпластические эрозии препилорического отдела
желудка. Спленомегалия.
Сопутствующие заболевания :
Хронический описторхоз, латентное течение, хронический холангиохолецистит. Дистальный эзофагит.
Дистальный очаговый гастрит.( 02.2010 г. гистологическая картина
хронического гастрита ассоциированного с Н.Pylori с очаговой кишечной
метоплазией эпителия.)
Гипертоническая болезнь 1 ст. риск 2.ХСН 0.Нарушение липидного
обмена. Ожирение 2 ст. Липоматоз.

Пациентка С. 1957 г.р.

Эндоскопическое эндоваскулярное
склерозирование вен пищевода.
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Рекомендации по диетическому питанию
•
•
•
•

Дробный прием пищи: 5-6 раз в день
Исключение алкоголя
Употребление воды до 2 литров в день
Употребление: бездрожжевой хлеб, макаронные изделия из
твердых сортов пшеницы, крупы; морская рыба, мяса индейки,
кролика, нежирные сорта мяса в паровом, отварном виде,
неострые сорта сыра, кисели, пудинги, желе, сухофрукты, не
кислые фрукты, вегетарианские и фруктовые супы, овощи
отварные ,паровые, запеченные. Запеканка из творога.
• Ограничение: дрожжевой хлеб, сдоба и конфеты, соль, творог
• Исключение: свинины, мясо внутренних органов, колбасных
изделий; бобовых, шпината, жирной сметаны, острых приправ
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Комплексная гомеопатическая терапия
09.2009 – 03.2013
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гомеопатический монопрепарат в разведении С6,С12,С30
Комплексные антигомотоксические препараты : реакционные,
органотропные, суис-органные, нозоды, катализаторы - per os, в/м,
гомеосиниатрия
Системная энзимотерапия
Пептидные биорегуляторы
Фитотерапия
Диета, режим питания
Полноценный сон, прогулки
Исключение тяжелого физического труда и ношение тяжестей
Специальный комплекс утренней гимнастики

Фортакель Д5 (Fortakehl)
Показания к применению:
- гастрит, энтерит, колит
- холецистит, панкреатит
- язва желудка, язвенный колит
- хеликобактерная инфекция
- микозы кишечника, влагалища
и кожи
- острые респираторные микстинфекции
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04.2013 Видеофиброгастроскопия :
Заключение: Варикозное расширение
вен пищевода,желудка,2 ст. Состояние
после склерозирования вен
пищевода. Дуоденогастральный
рефлюкс. Дистальный атрофический
гастрит. Хронические эрозии
выходного отдела желудка ( 7 полных
эрозий в антральном и пилорическом
отделе).
Гистология: картина хронического
гастрита ассоциированная с H.Pylori с
очаговой неполной метоплазией
эпителия.

Мукокель Д5 (Mucokehl)
Показания к применению
• острые, хронические и
латентные патологии
сосудистой системы (тромбозы,
эмболии, постинфарктные
состояния)
• нарушение периферического
кровообращения
(диабетическая гангрена,
болезнь Рейно, нога
курильщика)
• венозная патология (флебиты,
геморрой, варикозное
расширение вен, эмболии)
• Лимфостаз
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02.12.2010
Узи органов брюшной полости и почек.

Заключение: Увеличение левой доли
печени. Диффузные изменения печени,
киста левой доли печени. Кавернозная
трансформация воротной
вены(возможно выражены порто
портальные анастомозы) .Холангит с
элементами билиарной гипертензии в
левой доле .
Хр. холецистит с явлениями дисхолии.
Диффузные изменения поджелудочной
железы. Спленомегалия. Расширена
селезеночная вена.

Фортакель Д5

Мукокель Д5

04.2013 по 06.2013

1. Конституциональный гомеопатический монопрепарат в разведении С12
2. Ферментный энзимный комплекс
3. Гепатопротектор из группы полипренолов
воскресенье

Мукокель
Д5

1т.

1т.

сублинг

сублинг

Мукокель
Д5

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

среда

четверг

пятница

1т.

1т.

1т.

1т.

1т.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг

2 кап.

2 кап.

2 кап.

в нос

в нос

в нос

в нос

в нос

На ночь

2 кап.

ужин

2 кап.

обед

Фортакель
Д5

вторник

завтрак

суббота

Фортакель
Д5

понедельник
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МРТ головного мозга
06.2013

Фортакель Д5

Мукокель Д5

06.2013 по 08.2013
1. Гомеопатический монопрепарат в разведении С 30
2. Ферментный энзимный комплекс
3. Антигомотоксический дренажный препарат per os
вторник

среда

четверг

пятница

воскресенье

1т.

1т.

1т.

1т.

1т.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг

Мукокель
Д5

1т.

1т.

сублинг

сублинг

Мукокель
Д5

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

завтрак

суббота

Фортакель
Д5

понедельник

обед
ужин
На ночь

Пиникель Д4 (Pinikehl)
Действующее вещество:
FOMITOPSIS PINICOLA E
MYCELIO.

Органы мишени:
Печень
Селезенка
Иммунная система
Механизм действия и фармакологические
свойства:
 Иммуноактивирующее
 Жаропонижающее
 Гепатотропное
 Желчегонное
 Противоопухолевое действие .
 Противовоспалительное
 Нормализация гликемии

Пиникель Д4 (Pinikehl)
Пациентка С.1957 г.р.

Показания к применению
•
•
•
•
•

Гепатоспленомегалия
Цирроз
Рак печени
Болезни селезенки
Ремитирующая лихорадка







Гепатоспленомегалия
Цирроз
Спленомегалия
Тромбоцитопения
Лейкопения

Мукокель Д5

Пиникель Д4

08.2013 по 11 .2013
1. Гомеопатический монопрепарат в разведении С12.
2. Пробиотик
3. Комплексный антигомотоксический препарат в/м
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Мукокель
Д5

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

завтрак

Пиникель
Д4

10 кап.
сублинг.

10 кап. 10 кап.

10 кап.

обед

Сублинг.

сублинг.

10 кап.
сублинг.

Сублинг.

суббота

воскресенье

ужин
На ночь

Мукокель Д5

Пиникель Д4

11.2013 по 03 .2014
1. Гомеопатический монопрепарат в разведении С30
2. Пробиотик
3. Комплексный антигомотоксический препарат per os
среда

четверг

пятница

Мукокель
Д5

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

2 кап.
в нос

Пиникель
Д4

1 supp.
per
rectum

суббота

воскресенье

обед

вторник

завтрак

понедельник

ужин

1 supp.
per
rectum

На ночь

1 supp.
per
rectum

Ребас Д4, Д12 (Rebas)
Действующее вещество:
FOLLICULI LYMPHATICI AGGREGATI










Органы мишени :
12 перстная кишка, тонкий и толстый
кишечник, слизистые оболочки
носоглотки ,кишечника,
дыхательных, мочевыводящих
путей, лимфоидная ткань, печень,
кожа.

Механизм действия и фармакологические
свойства:
Иммунотропное
Лимфотропное действие на лимфоидную систему
кишечника
Активация В- и Т- клеточного иммунитета
Регенерация и репарация слизистой кишечника
Восстановление пристеночного пищеварения
Регуляция проницаемости кишечной стенки
Восстановление инфекционной резистентности

Ребас Д4, Д12 (Rebas)
Показания к применению
 Хронические заболевания 
кишечника
 Синдром мальабсорбции
 Лактазная и энтеральная
недостаточность
 Нарушение всасывания и
усвоения
 Хронический гепатит
 Воспалительные и
дегенеративные изменения
слизистых жкт

Пациентка С.,1957 г.р.
Ультразвуковое исследование:

Асцит. Гепатоспленомегалия.

Диффузные изменения печени,
киста левой доли печени.
Кавернозная трансформация
воротной вены.Расширена
воротная вена и печеночная
артерия(телеангиоэктазия?артерио
венозные шунты?) Холангит с
элементами билиарной
гипертензии в левой
доле.Хр.холецистит с явлениями
дисхолии.Диффузные изменения
поджелудочной
железы.Спленомегалия.Расширена
селезеночная вена.Коллатерали в
эпигастрии около стенок желудка.

Ребас Д4, Д12 (Rebas)
Органопрепараты
В состав органных препаратов
(органопрепаратов) входят
экстракты содержимого целого
органа и тканей животных.
Ребас (Rebas) – лизат
лимфоидной ткани пейеровых
бляшек.
Активируют процессы клеточной
и внутриклеточной
регенерации.
Воздействует на иммунную
систему, соединительную ткань .

Пациентка С.,1957 г.р.
Эластометрия.

Мукокель Д5
1.
2.
3.
4.

10.2014 по 01.2015
Гомеопатический монопрепарат в разведении С 30
Пептидный биорегулятор
Комплексный антигомотоксический препарат per os
Пробиотик
понедельни
к

вторник

среда

четверг

пятница

1т.

1т.

1т.

1т.

1т.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

суббота

воскресенье
завтрак

Мукокель Д5

Ребас Д12, Д4

обед

Затем
Ребас Д4
№10

2 мл.
в/м

ужин На ночь

Ребас Д12, №10,

2 мл.
в/м
2 мл.
в/м
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11.2014

Ультразвуковое обследование:
Заключение: Но момент осмотра данных за асцит не найдено.
Гепатоспленомегалия (положительная динамика)Диффузные изменения
печени, киста левой доли печени. Кавернозная трансформация воротной
вены. Расширены воротная вена и печеночная
артерия(телеангиоэктазия? Артериовенозные шунты?)
Расширена селезеночная вена. Коллатерали в зпигастрии около стенки
желудка. Холангит с элементами билиарной гипертензии в левой доли.
Хр.холецистит. Нарушение литогенных свойств желчи.
Диффузные изменения поджелудочной железы.

Фиброгастродуоденоскопия.
Заключение: Варикозное расширение вен 1 степени.
Состояние после склерозирования вен пищевода.
Дистальный очаговый гастрит ( печеночная
гастропатия).

Мукокель Д5 (Mucokehl)
01.2015 по 04.2015

1. Гомеопатический монопрепарат в разведении С 30

вторник

среда

четверг

пятница

1т.

1т.

1т.

1т.

1т.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

сублинг.

суббота

воскресенье

завтрак

понедельник

обед

Мукокель
Д5

ужин
На ночь

Мукокель Д5 (Mucokehl)
Обоснование назначения
 Сикотическая тенденция
 Варикозные вены пищевода и желудка
 Многократное эндоскопическое эндоваскулярное склерозирование
вен пищевода и желудка
 Кавернозная трансформация воротной вены
 Расширение селезеночной вены и печеночной артерии
 Множественные коллатерали в эпигастрии около стенки желудка
 Нарушении микроциркуляции в головной мозге по типу венозной
недостаточности
 Шум в ушах
 Тромбоцитопения
 Эрозивно-гиперпластический гастрит
 Кистозные изменения левой доли печени
 Липоматоз
 Непереносимость аллопатических препаратов

Резюме
Применение препаратов САНУМ
в комплексной гомеопатической терапии
цирроза печени :
1. стабилизирует печеночную гемодинамику
2. замедляет развитие симптомов портальной гипертензии
3. восстанавливает репаративные процессы слизистых ЖКТ
4. регулирует систему гемостаза
5. корригирует цитопенический синдром
6. способствует процессу детоксикации
7. восстанавливает барьерную функцию кишечника
8. улучшает течение и прогноз заболевания
9. не вызывает побочных эффектов
10. повышает приверженность к лечению (комплаентность)
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2009-2015 г.
50 творческих работ!

Биопрепараты САНУМ в
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терапии цирроза печени
Клиническое наблюдение
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