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С современных позиций, язвенная болезнь – полиэтиологическое, мультифакторное заболевание. 

Многочисленными исследованиями было доказано, что центральное место в этиологии и патогенезе язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки принадлежит нарушениям нервной системы, возникающих в ее центральном 
и вегетативном отделах под влиянием различных воздействий, важная роль среди которых отводится 
психосоциальным и личностным. Дифференцированная оценка психосоматических аспектов болезни позволяет 
установить, в каждом конкретном случае, степень и направленность соответствующих психокоррекционных 
мероприятий. 

Цель работы: изучение эффективности седативного фитопрепарата «вамелан» в комплексном лечении 
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Под нашим наблюдением находились 220 больных с верифицированным диагнозом – язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки, в возрасте от 16 до 50 лет,  с давностью заболевания от одного до десяти лет. 

У больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки психосоматическая симптоматика была 
представлена ведущими синдромами: тревоги, депрессии, астении. Клиника заболеваний у всех больных была 
типична – симптомы неосложненной формы язвенной болезни и психосоматические нарушения в виде указанных 
синдромов. 

Основную группу составили 120 пациентов, из них мужчин – 76 человек, женщин – 44 человека. Контрольную 
группу сформировали 100 человек, среди которых 76 больных – мужского пола, а 24 – женского пола. 

Группа контроля получала лечение язвенной болезн по современным схемам. Пациентам из основной группы 
мы в комплекс лечебных схем включали седативный фитопрепарат «вамелан» (по 1-2 таблетки 2-3 раза в день 
после еды). Эффективность лечения оценивали по исчезновению или значительному уменьшению 
психосоматических нарушений. 

У наблюдаемых лиц анализ полученных данных показал, что после лечения у 95% больных основной группы 
полностью исчезли, а у 5% –  значительно уменьшились проявления психосоматических синдромов. В 
контрольной группе депрессивные, астенические и тревожные симптомы сохранялись более, чем у 70% больных. 

Таким образом, мы рекомендуем включать препарат «вамелан» в комплексную терапию больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки. 
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