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АННОТАЦИЯ 

Обследовано 19 детей в возрасте от 3-х  до 12-ти лет с заболеваниями 

печени, обусловленных вирусами или токсинами, при остром и хроническом 

гепатите, гепатозе, хроническом панкреатите.  Больные получали комплексную 

терапию, включающую применение гепатопротекторов. 

Установлено, что положительная динамика проявлений заболевания 

наступала несколько быстрее у пациентов 1-ой группы (9 детей), которым был 

назначен препарат галстена, чем у больных 2-ой группы (10 детей), получавших 

эссенциале, холензим. Приведенные данные позволяют сделать вывод о 

целесообразности применения препарата Галстена у больных с острыми и 

хроническими заболеваниями печени. 
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EFFICACY OF GALSTEN'S PREPARATION FOR TREATMENT OF 

CHILDREN WITH LIVER DISEASES 

 

ABSTRACT 

 The study involved 19 children aged 3 to 12 years with liver diseases caused 

by viruses or toxins, acute and chronic hepatitis, hepatosis, chronic pancreatitis. The 

patients received complex therapy, including the use of hepatoprotectors. It was 

found that the positive dynamics of the manifestations of the disease occurred 

somewhat faster in patients of the 1st group (9 children) who were prescribed the 

drug galstena than in patients of the 2nd group (10 children) who received Essentiale, 

cholenzyme. The data presented allow us to conclude that it is advisable to use the 

drug Galstena in patients with acute and chronic liver diseases. 

 Keywords: acute and chronic liver diseases, hepatoprotectors, Galstena 
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ВВЕДЕНИЕ 

Печень человека является самой большой железой в организме, которая 

выполняет множество жизненно важных функций.  Она участвует в процессе 

пищеварения, нейтрализует вредные вещества, выполняет важные функции по 

поддержанию постоянного состава крови, вырабатывает холестерин и 

билирубин, гормоны и ферменты. В печени происходит накопление углеводов, 

осуществляется обезвреживание чужеродных и токсических соединений [1]. 

Целью данного исследования является изучение терапевтического 

эффекта   комбинированного препарата галстена  при лечении заболеваний 

печени у детей. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Поддержать функции этого столь важного органа помогают лекарства 

гепатопротекторы, т.е. препараты, повышающие устойчивость клеток печени к 

повреждающим воздействиям.  

Галстена – комбинированный препарат, растительного происхождения, в 

состав которого входит экстракт расторопши, одуванчик и чистотел. Оказывает 

гепатопротекторное действие, проявляющееся в уменьшении выраженности 

синдрома цитолиза и внутрипеченочного холестаза, нормализует моторную и 

эвакуаторную функцию желчевыводящих путей, устраняет симптомы 

диспепсии. Галстена оказывает желчегонное, спазмолитическое, 

противовоспалительное действие, предупреждает образование камней 

желчного пузыря у детей старшего возраста. Основными показаниями к 

применению препарата являются острые и хронические заболевания печени [2]. 

Обследовано 19 детей в возрасте от 3-х  до 12-ти лет с заболеваниями 

печени, обусловленных вирусами или токсинами, при остром и хроническом 

гепатите, гепатозе, хроническом панкреатите.  Больные получали комплексную 

терапию, включающую применение гепатопротекторов. Все пациенты были 

разделены на две группы. В 1-ю группу вошли 9 пациентов, во 2-ю группу – 10 

пациентов. Пациенты 1 группы получали препарат галстена в виде капель  

внутрь: дети в возрасте до 1 года  по 1 капле, дети 2-4 лет по 2-4 капли, дети 5-

12 лет – 5-7 капель, разведенных в 1 столовой ложке воды,  за 30 мин до или 

через 1 ч после приема пищи. 3 раза в сутки. Лечение проводилось длительно - 

не менее 3 мес. Во 2-ой группе использовали — эссенциале, холензим. 

Проводился постоянный мониторинг состояния детей и эффективности 
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проводимой терапии. Эффективность терапии оценивалась по динамике и 

срокам исчезновения  клинических симптомов заболевания таких, как: вялость, 

повышенная утомляемость, слабость, нарушение сна (сонливость днем, 

бессонница ночью), раздражительность, боли и тяжесть в правом подреберье, 

тошнота, рвота, боли в животе, нарушения стула. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

При наблюдении за детьми 1-й группы было установлено, что более 

быстрая положительная динамика проявлений заболевания происходила при 

назначении препарата галстена. Боли и тяжесть в правом подреберье, тошнота, 

рвота, боли в животе, нарушения стула и сна исчезали на 8-9 день приема 

препарата. Тогда как у пациентов 2-ой группы, улучшение состояния 

отмечалось только к 12-14 дню. Положительная динамика симптомов  1-й 

группы способствовала более быстрой адаптации детей к окружающей 

обстановке и улучшению качества жизни, чем пациентов 2-й группы [4]. 

Кроме того, при проведении биохимических анализов 

крови,  включающих в себя определение уровня печеночных ферментов, 

билирубина, белка, белковых фракций и других показателей, у детей, 

получавших препарат галстена, имело место улучшение данных показателей 

уже на 6-7 день. В группе больных, принимавших эссенциале, холензим 

нормализация биохимических показателей крови отмечалась на 10-12 день 

лечения. 

Установлено, что положительная динамика проявлений заболевания 

наступала несколько быстрее у пациентов 1-ой группы (9 детей), которым был 

назначен препарат галстена, чем у больных 2-ой группы (10 детей), получавших 

эссенциале, холензим. Приведенные данные позволяют сделать вывод о 

целесообразности применения препарата Галстена у больных с острыми и 

хроническими заболеваниями печени. Препарат оказывает защитное действие 

на клетки печени, способствует образованию желчи нормальной консистенции, 

что, в свою очередь, препятствует образованию камней. Кроме того, Галстена 

обладает способностью снимать спазмы и облегчает боль в области печени. 

Препарат Галстена сочетает свойства гепатопротектора, холеретика и 

холекинетика, оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие 

на гепатобилиарную систему[5]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Несмотря на сохраняющийся комплексный характер терапии острых и 

хронических заболеваний печени у детей, значительно изменилась тактика 

лечения больных, приоритетным направлением которой является 

использование препаратов с высокой терапевтической эффективностью и 

минимальными побочными эффектами.  Малое количество  побочных 

эффектов  делает препарат более  востребованным [7]. 

Применение препарата Галстена у подавляющего большинства больных с 

острыми и хроническими заболеваниями печени приводит к относительно 

быстрой положительной динамике клинических симптомов по сравнению с 

лечением другими препаратами.  Галстена оказывает защитное действие на 

клетки печени, способствует образованию желчи нормальной консистенции, 

обладает способностью снимать спазмы и облегчает боль в области печени. 

Применяют – для лечения гепатитов, для профилактики поражения 

печеночных клеток, для защиты и восстановления печени при применении 

антибиотиков, противопростудных, болеутоляющих, противовоспалительных и 

других гепатотоксических препаратов, а также при прохождении курса лечения 

химиопрепаратами [3]. 

Включение Галстена в терапию острых и хронических заболеваний 

печени у детей является целесообразным, в связи с улучшением качества жизни 

больных. Галстена находится в топе лучших лекарств благодаря отсутствию 

противопоказаний (кроме аллергии на компоненты препарата), побочных 

действий и  возможности использовать его у детей без вреда для незрелого 

организма. 

Единственными его недостатками являются возможность развития 

непереносимости и относительно высокая цена. 
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