Эффективность Детрагеля при лечении
варикотромбофлебита у лиц пожилого и
старческого возраста
ЦЕЛЬ:
Улучшить результаты лечения острого
варикоторомбофлебита у лиц пожилого и
старческого возраста путем местной терапии
препаратом Детрагель
.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:
Анализ комплексного обследования и лечения
•
•

60 больных с острым варикотромбофлебитом
2 группы по 30 человек:
1 группа- операция кроссэктомия + Гепарин 1000
МЕ/г на тромбированные вены 7 дней в стационаре и
три недели после
2 группа – операция кроссэктомия +Детрагель на
тромбированные вены 7 дней в стационаре и три

недели после

РЕЗУЛЬТАТЫ

Детрагель
обеспечивает
у
пациентов
с
варикотромбофлебитом
более
высокую
эффективность в сравнении с Гепарин 1000 МЕ/г по
следующим ключевым параметрам:
•

•

•

•

Температурная реакция в группе Детрагеля
приходила к норме уже на 5 сутки, а в группе
Гепарин 1000 МЕ сохранялась в течение первых
6 суток
Боль в группе Детрагеля на 3-5 сутки
становилась умеренной, в группе Гепарина 1000
МЕ/г сохранялась сильная боль
Отек в группе Детрагеля на 3 сутки –
умеренный, на 5-7 сутки слабовыраженный.
В группе Гепарин 1000 МЕ/г на 3 сутки сильный отек, на 5-7 сутки сохранялся
умеренно выраженный
Оценка качества жизни: в группе Детрагеля
физическое функционирование оказалось выше
на 4,5%, ролевое физическое
функционирование – на 1,9%, общее состояние
здоровья – 5,8%, жизненная активность – на
7,1%, социальное функционирование – на
3,95%, психическое здоровье – на 0,4%, чем в
группе Гепарин 1000 МЕ/г. Интегральные
показатели качества жизни оказались
значительно выше: физический компонент
здоровья – на 6,42%, а психологический – на
10,21% в группе Детрагеля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
✓

Детрагель, обладающий поливалентными
лекарственными свойствами, уже в ближайшем
послеоперационном периоде обеспечивает снижение
выраженности болевого, воспалительного и отечного
синдромов, что оптимизирует технологию лечения
больных.

Детрагель позволяет к 7-м суткам послеоперационного
периода нормализовать температурную и
лейкоцитарную реакцию, купировать болевой и
отечный синдромы, а в отдаленном периоде повысить
физический компонент здоровья на 6.42%,
психологический на 10.21%.
✓ Уже с 3-х суток терапии наблюдается более
выраженный эффект в сравнении с Гепарин 1000 МЕ/г
Детрагель улучшает результаты лечения острого
варикотромбофлебита и качество жизни пациентов.
Достоверно показывает бОльшую клиническую эффективность
✓

по сравнению с Гепарин 1000 МЕ
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