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that AG forms supramolecular complexes with drugs. Complexes of AG with suffi ciently soluble drug 
– salicylic acid were also observed by this method, thermodynamically parameters of complexation 
were calculated. Complexes obtained by mixing of water solutions showed signifi cantly less stability in 
comparison with mechanochemical complexation.
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Хирургическое лечение ГЭРБ оперативными приёмами, направленными на устранение акси-
альной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы низведением грыжевых отделов желудка и пище-
вода под диафрагму и на создание полной или неполной манжетки из дна желудка вокруг дисталь-
ного отдела пищевода по Ниссену или Дору, нередко осложняется послеоперационной дисфагией, 
что свидетельствует о нефизиологичности операции, неправильности концепции её патогенеза, на 
которой она базируется. Возникновению послеоперационной дисфагии способствует ослабление 
или отсутствие продвигающей перистальтики пищевода. Информация о её состоянии зачастую хи-
рургам недоступна, т.к. аппаратура, предназначенная для этой цели, слишком дорогая и, как пра-
вило, отсутствует в клиниках. В настоящей статье представлен недорогой, простой и доступный 
рентгеновским кабинетам любого уровня лечебных учреждений метод исследования продвигающей 
перистальтики пищевода, не имеющий противопоказаний и осложнений. 
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The activation of surgical method of gastroesophageal refl ux disease with the use of Nissen or Dor 
surgical methods is complicated by postoperative dysphagia because of the absence of information about 
the state of esophageal peristalsis before operation. The method of estimation of esophageal peristalsis is 
expensive. The paper presents the description of simple, cheap method using radioscopy with the fi lling 
of oesophagus by barium sulfate suspension in the Trendelenburg position. This method is alternative for 
multiple channel perfusive manometry.
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Сведения о применении целебных свойств растений своими корнями уходят в древние вре-
мена, актуальность использования лекарственных растений в последние десятилетия значитель-


