
Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

244 

Борисов В.В., Шилов Е.М. 
Фитотерапия нефролитиаза 

Москва 
 

 
 

ЛекарствоЛекарство ––средствосредство, , котороекоторое лечитлечит..

Можно лечить целенаправленно, быстро, 
но не безопасно. 
Можно, не ограничивая процесс временем
воздействовать более медленно и мягко, но так же
эффективно. 

Все зависит от мастерства доктора.
Именно за это мастерство больные присваивают
нам высшее ученое звание ДОКТОРДОКТОР.

МедицинаМедицина –– этоэто ии ремеслоремесло, , ии искусствоискусство..
Именно врачу дано право решать самостоятельно когокого, , 
чемчем, , вв какихкаких дозировкахдозировках ии сочетанияхсочетаниях ии каккак долгодолго лечить.
БездумноеБездумное, , слепоеслепое преклонениепреклонение передперед
стандартамистандартами ии схемамисхемами –– уделудел фельдшерафельдшера..
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ПривлекательностьПривлекательность растительныхрастительных
препаратовпрепаратов длядля больныхбольных::
• близостьблизость кк средствамсредствам народнойнародной медицинымедицины;;
•• растительноерастительное сырьесырье, , нене обладающееобладающее ««токсичностьютоксичностью»»
химическогохимического веществавещества;;

•• ««многогранноемногогранное»» действиедействие;;
•• низкаянизкая ценацена;;
•• активнаяактивная рекламнаярекламная политикаполитика производителейпроизводителей. . 

 
 

ФитотерапияФитотерапия –– проблемапроблема
дозированиядозирования

ЛекарстваЛекарства химическойхимической
природыприроды ––
балансированиебалансирование междумежду
эффективнойэффективной лечебнойлечебной
дозойдозой ии
нежелательныминежелательными
побочнымипобочными явлениямиявлениями

Растительные
продукты гораздо
реже обладают
ядовитыми
свойствами –
возможностьвозможность
широкогоширокого
дозированиядозирования
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ФитотерапияФитотерапия –– проблемапроблема
дозированиядозирования

ПриПри введениивведении лекарствалекарства
химическойхимической природыприроды
организморганизм поглощаетпоглощает всювсю
введеннуювведенную дозудозу вневне
зависимостизависимости отот
потребностейпотребностей, , посколькупоскольку
онооно чуждочуждо
емуему попо своейсвоей природеприроде..

ПриПри поступлениипоступлении вв организморганизм
лечебныхлечебных растительныхрастительных
средствсредств ии ихих комбинацийкомбинаций
вв достаточномдостаточном количествеколичестве
организморганизм самсам
««определяетопределяет ии поглощаетпоглощает»»
необходимоенеобходимое количествоколичество
лекарствалекарства ии ихих сочетанийсочетаний..

ЭтоЭто одинодин изиз принциповпринципов
китайскойкитайской медицинымедицины..

 
 

РастительныйРастительный лечебныйлечебный препаратпрепарат

ФармкомитетФармкомитет
МинистерствоМинистерство пищевойпищевой
промышленностипромышленности

ЛекарственноеЛекарственное
средствосредство

БиологическиБиологически активнаяактивная
добавкадобавка ((БАДБАД) ) кк пищепище

ЭкспертизаЭкспертиза
лекарственноголекарственного
средствасредства

ЗаключениеЗаключение обоб отсутствииотсутствии
токсичноститоксичности

ДолгоДолго ии дорогодорого БыстрееБыстрее ии дешевледешевле
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МножествоМножество фитопрепаратовфитопрепаратов вв РоссииРоссии, , 
вв томтом числечисле ии длядля терапиитерапии больныхбольных
нефролитиазомнефролитиазом, , являютсяявляются примеромпримером
тоготого, , чточто регистрациярегистрация растительногорастительного
лечебноголечебного комплексакомплекса каккак БАДБАД естьесть нене
чточто иноеиное, , каккак болееболее легкийлегкий ии дешевыйдешевый
путьпуть нана лекарственныйлекарственный рынокрынок. . 
НазваниеНазвание ««БАДБАД»» нене лишаетлишает
действительнодействительно эффективноеэффективное
лекарстволекарство егоего лечебныхлечебных свойствсвойств..
НоНо вв этомэтом, , каккак вв жизнижизни вообщевообще, , естьесть
своисвои противоречияпротиворечия -- ««плюсыплюсы»» ии
««минусыминусы»»..

 
 

•• ««ЕдаЕда –– матьмать всехвсех болезнейболезней, , лекарстволекарство
должнодолжно статьстать пищейпищей, , аа пищапища -- лекарствомлекарством»»
((ГиппократГиппократ, 431, 431гг. . додо нн..ээ.)..).

•• ДляДля полноценнойполноценной жизнижизни организморганизм нуждаетсянуждается вв
многочисленныхмногочисленных ((околооколо 600) 600) различныхразличных питательныхпитательных
веществвеществ, , толькотолько немногиенемногие изиз нихних онон можетможет
синтезироватьсинтезировать самостоятельносамостоятельно, , получаяполучая остальныеостальные сс
пищейпищей. . НаНа практикепрактике, , всемивсеми необходимыминеобходимыми веществамивеществами
здоровоездоровое питаниепитание нене обеспечиваетобеспечивает, , возникаютвозникают
болезниболезни..

•• ЕслиЕсли быбы панацеяпанацея отот всехвсех болезнейболезней
существоваласуществовала, , ближеближе всеговсего кк нейней
находилисьнаходились быбы биологическибиологически активныеактивные
пищевыепищевые добавкидобавки..
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Количество БАДов, зарегистрированных в России
превысило

50 50 тысячтысяч..
БАДы разной направленности не сходят с телерекламы. 
С телеэкрана можно понять, что проблем лечения не

существует – естьесть ««нелекарстванелекарства»» отот
всеговсего. . 

КтоКто попо настоящемунастоящему, , сс помощьюпомощью какихкаких клиническихклинических
исследованийисследований оценилоценил этиэти бесчисленныебесчисленные БАДыБАДы

??????
 

 

БАДБАД вв миремиреии вв РоссииРоссии
потребляютпотребляют::
болееболее 80%80% населениянаселения СШАСША, , 
околооколо 90%90% населениянаселения ЯпонииЯпонии ии
порядкапорядка 65%65% населениянаселения ЕвропыЕвропы используютиспользуют
БАДыБАДы регулярнорегулярно. . 

ВВ РоссииРоссии попо даннымданным агентстваагентства ««ФармэкспертФармэксперт»»
количествоколичество потребителейпотребителей БАДБАД заза последниепоследние
годыгоды возрословозросло додо 20%.20%.

СпециальноеСпециальное включениевключение вв рационрацион
биологическибиологически активныхактивных веществвеществ сегоднясегодня
насущнаянасущная необходимостьнеобходимость. . 
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ОсновныеОсновные направлениянаправления
фитотерапиифитотерапии вв урологииурологии::

•• литокинетическаялитокинетическая терапиятерапия больныхбольных
нефролитиазомнефролитиазом;;

•• лечениелечение ии профилактикапрофилактика заболеванийзаболеваний простатыпростаты;;

•• лечениелечение ии профилактикапрофилактика воспалительныхвоспалительных заболеванийзаболеваний
органоворганов мочеполовоймочеполовой системысистемы;;

•• лечениелечение ии профилактикапрофилактика мужскихмужских сексуальныхсексуальных
расстройстврасстройств..

 
 

ОднимОдним изиз примеровпримеров успешногоуспешного примененияприменения
фитопрепаратафитопрепарата, , утвержденногоутвержденного каккак БАДБАД, , можетможет
служитьслужить ПролитПролит, , выпускаемыйвыпускаемый компаниейкомпанией
««ГринвудГринвуд»» УрологическиеУрологические центрыцентры, , вв которыхкоторых проводилипроводили

исследованияисследования эффективностиэффективности ПролитаПролита::

МоскваМосква (ММА им. Сеченова, НИИ Урологии, ГКБ № 60)
БарнаулБарнаул (Алтайская Госмедуниверситет)
ВладивостокВладивосток (Дальневосточный Госмедуниверситет)
КазаньКазань (Казанский Госмедуниверситет) 
КрасноярскКрасноярск (Красноярская Госмедакадемия)
НовосибирскНовосибирск (Новосибирская Госмедакадения)
ОренбургОренбург (Оренбургская Госмедакадемия)
ТомскТомск (Сибирский Госмедуниверситет)
УфаУфа (Башкирский Госмедуниверситет)
ЧебоксарыЧебоксары (Чувашский Госмедуниверситет) 

МосковскаяМосковская областьобласть, , ПензаПенза, , ИжевскИжевск, , ПятигорскПятигорск, , ИркутскИркутск, , 
ЧелябинскЧелябинск, , СаратовСаратов (урологические отделения муниципальных
учреждений здравоохранения)
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ПролитПролит

ШелковочашечникШелковочашечник
курчавыйкурчавый –
мочегонное действие.

ПлодыПлоды ии листьялистья
папайипапайи –
улучшение функции
гладкомышечных элементов, 
«пластическое» действие.

ОсотОсот огородныйогородный –
противовоспалительное
и мочегонное действие.

ФиллантусФиллантус
нируринирури –
мочегонное действие.

ИмператаИмперата
цилиндрическаяцилиндрическая –
пластическое и
противовоспалительное
действие

ПочечныйПочечный чайчай –
мочегонное и
противовоспалительное
действие.

 
 

РезультатыРезультаты терапиитерапии ПролитомПролитом

42,9%42,9%60%60%НормализацияНормализация СОЭСОЭ
67,6%67,6%80,8%80,8%ИсчезновениеИсчезновение лейкоцитозалейкоцитоза
82,9%82,9%92,9%92,9%ПрекращениеПрекращение дизуриидизурии
88,9%88,9%100%100%КупированиеКупирование тошнотытошноты ии рвотырвоты

76,8%76,8%
(дополнительными
средствами)

86,5%86,5%ИсчезновениеИсчезновение илиили уменьшениеуменьшение
болиболи

5%5%
67,5%67,5%
66,7%66,7%

46,5%46,5%
94,4%94,4%
93,1%93,1%

ОтхождениеОтхождение конкрементовконкрементов
• почек
• мочеточников
• «каменных дорожек»

КонтрольнаяКонтрольная
группагруппа

ОсновнаяОсновная группагруппа
((ПРОЛИТПРОЛИТ))

ЛечебныйЛечебный эффектэффект

ИсчезновениеИсчезновение признаковпризнаков воспалениявоспаления попо даннымданным исследованияисследования мочимочи вв основнойосновной
группегруппе наблюдалинаблюдали вв 1,51,5 разараза чащечаще, , чемчем вв контрольнойконтрольной..
ПолноеПолное освобождениеосвобождение отот осколковосколков конкрементовконкрементов ии ««каменныхкаменных дорожекдорожек»» послепосле ДЛТДЛТ
происходилопроисходило вв срокисроки отот 7 7 днейдней додо 1 1 месяцамесяца вв основнойосновной группегруппе безбез выраженнойвыраженной болиболи
ии признаковпризнаков воспалениявоспаления..  
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СуммарнаяСуммарная
литокинетическаялитокинетическая
эффективностьэффективность

ЦистонЦистон –– 16,3%16,3%
ГинджалелингГинджалелинг –– 35,5%35,5%
ПролитПролит –– 94%94%

 
 

ДействиеДействие ПролитаПролита припри ДЛТДЛТ::

• ВосстановлениеВосстановление почечнойпочечной
гемодинамикигемодинамики, , нарушениянарушения
которойкоторой неизбежнынеизбежны вв ходеходе
ии послепосле ДЛТДЛТ,,
нана фонефоне предварительногопредварительного
назначенияназначения ПролитаПролита происходилопроисходило
вв первыепервые 2 2 сутоксуток, , 
вв контрольнойконтрольной
–– нене ранееранее 7 7 сутоксуток послепосле
сеансасеанса нефролитотрипсиинефролитотрипсии..

((ММ..ЭЭ. . СитдыковаСитдыкова ии соавтсоавт. 2006). 2006)
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ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов механизмовмеханизмов ихих действиядействия..

ПоявлениеПоявление новыхновых
фитопрепаратовфитопрепаратов
целенаправленногоцеленаправленного
действиядействия::

СоставСостав::
•• ПочечныйПочечный чайчай ((ортосифонортосифон тычинковыйтычинковый))
•• ШелковочашечникШелковочашечник ((СтробилантСтробилант) ) курчавыйкурчавый
•• ФиллантусФиллантус нируринирури

 
 

ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов ии механизмовмеханизмов ихих действиядействия ––

созданиесоздание ПролитаПролита СептоСепто
ПочечныйПочечный чайчай ((ортосифонортосифон тычинковыйтычинковый))
содержитсодержит
• тритерпеновые пентациклические сапонины, 
• производные альфа-аминирина, 
• соли калия, 
• горький гликозид ортосифонин.

СвойстваСвойства::
• мочегонный эффект с усиленным выделением
мочевины, мочевой кислоты и хлоридов;

• увеличение клубочковой фильтрации и деятельности канальцев; 
• ощелачивание мочи.

ПрименениеПрименение::
• заболевания почек с отеками, альбумирурией, азотемией (гломерулонефрит, 
нефротический синдром), образованием мелких конкрементов (МКБ);

• цистит, уретрит; 
• подагра, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, холецистит, 
сердечные отеки.
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ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов механизмовмеханизмов ихих действиядействия

-- созданиесоздание ПролитаПролита СептоСепто
ШелковочашечникШелковочашечник ((СтробилантСтробилант) ) курчавыйкурчавый

содержитсодержит
• эфирные масла, 
• витамины группы В, витамин С; 
• тритерпены, катехины, таннины.

СвойстваСвойства::
• катехины обладают высокой антиоксидантной активностью (превосходящую
витамин Е), обусловливают иммуномодулирующее и противоопухолевое
действие;
• мочегонное, цитостатическое, противовоспалительное, спазмолитическое и
гипогликемическое действия.

ПрименениеПрименение::
• средство, способствующее выведению мелких мочевых камней и их
профилактики; 
• обеспечивает определенный обезболивающий эффект при выведении
камня.

 
 

ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов механизмовмеханизмов ихих действиядействия

-- созданиесоздание ПролитаПролита СептоСепто
ФиллантусФиллантус нируринирури

содержитсодержит
лигнаны, флавоноиды, бензеноиды, 
стероиды, тритерпеновые сапонины.

СвойстваСвойства::
• является растительным антибиотиком без негативных побочных действий
(подавляет золотистый стафилококк и др. уропатогены); 
• подавляет вирус гепатита В;
• мочегонное, гипогликемическое, спазмолитическое, гепатопротекторное, 
противоопухолевое действие. 

ПрименениеПрименение::
• уролитиаз, пиелонефрит, цистит, отеки и асцит, гепатит В.
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ПролитПролит СептоСепто ––
натуральныйнатуральный комплекскомплекс
лекарственныхлекарственных травтрав, , 
•• обладающийобладающий антисептическимиантисептическими ии
антибактериальнымиантибактериальными свойствамисвойствами, , 
улучшающийулучшающий клубочковуюклубочковую фильтрациюфильтрацию, , 
•• оказывающийоказывающий противовоспалительноепротивовоспалительное, , 
диуретическоедиуретическое ии спазмолитическоеспазмолитическое
действиедействие, , 
•• улучшающийулучшающий функциюфункцию почекпочек, , 
•• потенцирующийпотенцирующий эффектэффект
антианти--бактериальнойбактериальной терапиитерапии. . 

 
 

ВсеВсе лекарственныелекарственные растениярастения --
компонентыкомпоненты

ПролитаПролита СептоСепто, , 
содержатсодержат веществавещества, , 
обладающиеобладающие широкимшироким антимикробнымантимикробным спектромспектром
действиядействия; ; 
влияютвлияют нана бактериальныйбактериальный белокбелок; ; 
эфирныеэфирные масламасла разрушаютразрушают цитоплазматическуюцитоплазматическую
мембранумембрану бактерийбактерий ии уменьшаютуменьшают активностьактивность ихих
аэробногоаэробного дыханиядыхания, , чточто приводитприводит кк уменьшениюуменьшению
выделениявыделения энергииэнергии, , необходимойнеобходимой длядля синтезасинтеза
различныхразличных органическихорганических соединенийсоединений. . 
ЭтоЭто обеспечиваетобеспечивает активностьактивность препаратапрепарата дажедаже припри
устойчивойустойчивой кк синтетическимсинтетическим средствамсредствам микрофлоремикрофлоре..
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ПролитПролит СептоСепто
усиливаетусиливает выведениевыведение солейсолей
мочевоймочевой кислотыкислоты нене толькотолько
вв связисвязи сс мочегонныммочегонным эффектомэффектом. . 
УсиленноеУсиленное выведениевыведение мочевоймочевой кислотыкислоты припри
полиурииполиурии препятствуетпрепятствует кристаллизациикристаллизации
уратовуратов вв мочевыхмочевых путяхпутях, , ростуросту имеющихсяимеющихся
конкрементовконкрементов ии формированиюформированию новыхновых..
ПролитПролит СептоСепто ощелачиваетощелачивает резкорезко кислуюкислую
мочумочу, , поддерживаяподдерживая значениязначения рНрН вв пределахпределах
6,26,2--6,8, 6,8, чточто препятствуетпрепятствует образованиюобразованию
уратныхуратных конкрементовконкрементов. . 

 
 

ДействиеДействие

ПролитаПролита СептоСепто
нана тубулярныйтубулярный аппаратаппарат почкипочки: : 
выделениевыделение белкабелка сс мочоймочой вследствиевследствие ранееранее
перенесенныхперенесенных патологическихпатологических процессовпроцессов, , 
повреждающихповреждающих тубулярныйтубулярный аппаратаппарат, , 
значительнозначительно снижаетсяснижается..
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РезультатыРезультаты клиническогоклинического примененияприменения
ПролитаПролита СептоСепто::

ПрименениеПрименение уу больныхбольных обострениемобострением хроническогохронического
пиелонефритапиелонефрита

• уменьшает интоксикацию,
• способствует ликвидации отечности,
• за счет противовоспалительного действия снижает
лейкоцитоз и лейкоцитурию,

• ускоряет элиминацию микробных элементов и
воспалительного детрита из почек и мочевыводящих
путей,
повышаяповышая темтем самымсамым эффективностьэффективность
комплексногокомплексного лечениялечения..

ДанныеДанные МОНИКИМОНИКИ 20112011гг..
 

 

ПролитПролит СептоСепто можетможет бытьбыть
существеннымсущественным эффективнымэффективным
дополнениемдополнением традиционнойтрадиционной терапиитерапии ии
профилактикипрофилактики инфекционноинфекционно--
воспалительныхвоспалительных заболеванийзаболеваний почекпочек ии
мочевыводящихмочевыводящих путейпутей..

ЕгоЕго применениеприменение нене толькотолько
эффективноэффективно, , ноно ии безопаснобезопасно: : 
нежелательныхнежелательных побочныхпобочных
явленийявлений припри егоего примененииприменении
нене выявленовыявлено..
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НарушенияНарушения пуриновогопуринового
обменаобмена::
• подагра;
• уратный нефролитиаз;

• сахарный диабет 2-го типа (аллоксановый);

• прогрессирующая артериальная гипертензия на фоне
метаболического синдрома;

• быстрое развитие ХПН («подагрические почки»).

 
 

НарушенияНарушения пуриновогопуринового обменаобмена
–– уратныйуратный нефролитиазнефролитиаз::

Повышение синтеза
мочевой кислоты:
• экзогенное (алиментарное)
• эндогенное (нарушение
метаболизма)

Нарушения экскреции
мочевой кислоты:
• повышенная экскреция
• прогрессивное снижение
экскреции по мере
прогрессирования ХПН

Нарушения
кристаллизации
мочевой кислоты
в моче:
при рН менее 6,2
образование
нерастворимой
кетоформы
уратов

ЛекарственныеЛекарственные препаратыпрепараты

Снижающие синтез
мочевой кислоты

Способствующие
экскреции
мочевой кислоты Ощелачивающие мочу
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УрисанУрисан

ОртосифонОртосифон тычинковыйтычинковый
повышает клубочковую фильтрацию, 
создавая мочегонный эффект;

ИмбирьИмбирь ии АльпинияАльпиния –
спазмолитики, улучшающие пищеварение.

КуркумаКуркума длиннаядлинная –
активатор обмена веществ.

ХвощХвощ полевойполевой –
мочегонное средство;

 
 

РезультатыРезультаты 22--месячногомесячного приемаприема УрисанаУрисана
попо 2 2 капскапс. . ХХ 2 2 разараза вв деньдень::
• снижение уровня мочевой кислоты сыворотки крови в среднем на 10%10%
у 83,3%83,3% больных гиперурикемией, соблюдавших диету с ограничением
продуктов, богатых пуринами, и алкоголя. 

• у 17,7%17,7% больных он повысился на 5 5 –– 10%10%, этим больным
соблюдение диеты намеренно не рекомендовали. 
Больные практиковали диетические и алкогольные эксцессы (шашлык, жареное
мясо и рыба, избыток кофе и чая, арахис, крепкий алкоголь и пр.), 
в том числе и накануне взятия крови для биохимического исследования. 
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Исходные суточные колебания рН мочи в начале исследования у всех

больных составляли 5,4 5,4 -- 6,56,5, что вполне соответствовало
нарушениям обмена пуринов и уратному нефролитиазу. 
В результате лечения без дополнительного применения каких-либо

ощелачивающих средств рН мочи повысилсяповысился на 0,20,2--0,4 0,4 едед.  у

14 (77,8%) 14 (77,8%) больных с мелкими конкрементами,

у 44 (22,2%)(22,2%) больных с мелкими конкрементами не изменился. 

У 12 больных без конкрементов рН мочи снизилсяснизился на 0,20,2--0,40,4 ед. 

ПоэтомуПоэтому возможенвозможен синергизмсинергизм УрисанаУрисана сс цитратнойцитратной
литолитическойлитолитической терапиейтерапией подпод контролемконтролем рНрН мочимочи сс
цельюцелью растворениярастворения конкрементовконкрементов..

ИсследованияИсследования рНрН мочимочи вв ходеходе 22--месячноймесячной
терапиитерапии УрисаномУрисаном

 
 

• снижениеснижение удельнойудельной плотностиплотности утреннейутренней мочимочи;;

•• увеличениеувеличение суточногосуточного диурезадиуреза;;

•• уменьшениеуменьшение количестваколичества кристалловкристаллов солейсолей
вв осадкеосадке мочимочи..

РезультатыРезультаты 22--месячногомесячного
приемаприема УрисанаУрисана::
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1. Урисан является действенным средством, 
позволяющим у большинства (83,3%)(83,3%) больных с
нарушениями пуринового обмена без признаков
почечной недостаточности добиться ликвидации
гиперурикемии.

2. Непременным условием эффективного действия
Урисана является соблюдение строгой диеты с
ограничением продуктов, богатых пуринами, при
отсутствии строгой диеты. 

3. Снижение удельной плотности мочи на фоне
приема Урисана уменьшает количество солей в
осадке утренней мочи, что благоприятно у больных
уратным нефролитиазом. 

ВыводыВыводы::

 
 

ВыводыВыводы::
• Умеренное повышение рН мочи у 77,8%77,8% больных с
мелкими рентгенонегативными конкрементами на 0,2-
0,4 ед. может служить определенным подспорьем в
успешном осуществлении цитратной литолитической
терапии у больных уратным нефролитиазом.

• Отсутствие побочных эффектов БАД «Урисан»
позволяет применять ее как дополнительное средствосредство
терапиитерапии ии профилактикипрофилактики нарушенийнарушений пуриновогопуринового
обменаобмена ии средствосредство предотвращенияпредотвращения егоего
обостренийобострений, , сопровождающихсясопровождающихся ростомростом урикемииурикемии..
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ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы
фитопрепаратовфитопрепаратов должныдолжны бытьбыть основаныоснованы
нана пристальномпристальном изученииизучении компонентовкомпонентов ии
механизмовмеханизмов ихих лечебноголечебного действиядействия..
ИхИх использованиеиспользование позволитпозволит: : 
расширитьрасширить спектрспектр
примененияприменения известныхизвестных
средствсредств длядля болееболее
рациональногорационального
лечениялечения больныхбольных сс
множествоммножеством
сопутствующихсопутствующих
заболеванийзаболеваний ––
заменитьзаменить многочисленныемногочисленные
средствасредства однимодним сс
комбинированнымкомбинированным
лечебнымлечебным спектромспектром ––
боротьсябороться сс полипрагмазиейполипрагмазией
безбез ущербаущерба качествакачества терапиитерапии..

 
 




