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выявлено: до лечения – 31,2±1,8, после – 
30,2±1,4 балла. В тоже время отмечено до-
стоверное улучшение показателей когнитив-
ного статуса по шкале ММSЕ: до лечения 
– 25,2±0,6, после – 27,5±0,5 балла (р<0,01).
 Показатели биоэлектрической активности 
головного мозга, являющейся интегральной 
характеристикой состояния метаболических 
и гемодинамических процессов в централь-
ной нервной системе (ЦНС), служит критери-
ем оценки функционального состояния ЦНС. 
Отдельные электроэнцефалографические по-
казатели, такие как частота альфа-ритма, ве-
личина интервала между максимальной и 
минимальной альфа-волнами, используются 
в системе биологического возраста мозга, а 
интенсивность их изменений при старении 
служит критерием для определения возраст-
ных изменений ЦНС (Kuznetsova S.M., 1993).
 В результате анализа показателей ЭЭГ до и по-
сле курса приема Экстра Эрбисола установлено, 
что препарат обладает эффектом стабилизации 
активности, который характеризуется умень-
шением выраженности медленной (δ- и θ-) 
активности и повышением удельного веса, ча-
стоты и амплитуды быстрой α- и β-активности. 
Средние показатели амплитуды α-ритма увели-
чились после лечения Экстра Эрбисолом при-
близительно на 20%. Частотные характеристи-
ки α-ритма возросли в среднем на 0,6-0,8 Гц.
 При проведении исследования мозговой 
гемодинамики оценивалась средняя ско-
рость кровотока по общей сонной артерии 
(ОСА), внутренней сонной (ВСА), позвоноч-
ной артерии, сегмент V2 – ПА (V2), основ-
ной артерии (ОА), средней мозговой артерии 
(СМА), а также оценивали венозній отток 
из полости черепа по вене Розенталя (ВР).
 Полученніе данніе показали, что 
Єкстра Єрбисол єкстракраниально до-
стоверно улучшает кровоток в

 Как известно, печень является одним из основ-
ных участников поддержания гомеостаза и от 
ее состояния зависит здоровье всего организма. 
Печень принимает участие в обмене биологиче-
ски активных веществ – гормонов, биогенных 
аминов, витаминов. В ней происходит инакти-
вация гормонов поджелудочной железы (инсу-
лина и глюкогона), женских и мужских половых 
гормонов (эстрогенов и андрогенов), глюко-
кортикоидов, гормонов щитовидной железы.

ПА (V2) с 24,0±1,6 см/сек (до лечения) до 
27,2±1,4 (после лечения), а интракраниаль-
но – в ОА с 43,4±1,8 до 46,6±1,6, СМА с 
76,6±2,2 до 84,4±3,2 соответственно.  Также 
отмечено достоверное улучшение венозно-
го оттока из полости черепа, очем свидетель-
ствует уменьшение скорости кровотока по 
ВР с 14,8±1,2 до 12,4±0,8. При этом состоя-
ние сосудистого тонуса, косвенно оценивае-
мого по показателю индекса резистентности, 
достоверно не изменилось.Таким образом, 
наиболее выраженные изменения были от-
мечены в СМА и ОА. Также отмечено умень-
шение межполушарной асиметрии кровотока.

ВЫВОДЫ
 Суммируя вышеперечисленные эффекты, 
можно сделать вывод о комплексном, много-
векторном положительном влиянии препарата 
на состояние мозгового кровообращения, био-
электрической активности мозга, когнитивных 
функций и общей субъективной оценки здоровья.
Показана эффективность профилак-
тического приема Экстра Эрбисола
для комплексного воздействия на перечислен-
ные функциональные характеристики мозга у 
больных с начальными доинсультными фор-
мами ЦВП и здоровых лиц пожилого возраста.
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В печени происходит метаболизм био-
генных аминов, которые берут уча-
стие в аллергических реакциях – се-
ротонина, гистамина, компламинов.
 Для усиления функции печени применяют-
ся различные лекарственные средства. Одним 
из них является препарат Экстра Эрбисол, 
механизм действия которого базируется пре-
жде всего на иммуномодулирующем эффек-
те  активировать печеночные макрофаги -

ПРИМЕНЕНИЕ  ЭКСТРА ЭРБИСОЛА В ЛЕЧЕНИИ НЕРВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Купферовские клетки, которые иници-
ируют регенерацию пораженных тка-
ней и проводят интоксикацию крови.
  Именно функция интоксикации крови, т.е. 
фильтрующая, очистная функция печени спо-
собствует положительной динамике лечения за-
болеваний ЦНС. Мозг функционирует на много 
эффективнее, когда через него протекает кровь, 
очищенная от токсинов, продуктов обмена. А 
по этому первые положительные проявления 
действия Экстра Эрбисола были отмечены при 
лечении печеночной энцефалопатии, средней 
степени тяжести, при которой эпилептические 
припадки происходили вследствие поступаю-
щей в мозг не качественно очищенной крови.
  Экстра Эрбисол, восстанавливая функции 
печени, нарушенные вследствие печеночной 
энцефалопатии, подтвержденные клинически 
лабораторными данными, УЗИ, эпилептиче-
ские припадки полностью устраняет. При ле-
чении другого типа эписиндрома вызванного 
конвекситальным арахноидитом, используется 
другая способность Экстра Эрбисола – спо-
собность вызывать рассасывающий эффект. 
Эписиндром в этом случае был обусловлен на-
личием мелких поверхностных кист сосуди-
стой оболочки головного мозга. Всего после 
10 инъекций препарата приступы эпилепсии у 
мальчика 10-ти лет не наблюдаются уже третий 
год. Объективное улучшение состояния было 
видно на электроэнцефалографии (ЭЭГ), сде-
ланной в институте неврологии города Харь-
кова, где пациент находится на учете. Второй 
аналогичный случай зарегистрирован у паци-
ента 15-ти лет. До лечения у него 15-20 при-
ступов в месяц. После 20-ти дневного курса 
лечения приступов не было два месяца. Затем 
3-4 раза в месяц. Здесь лечение Экстра Эрби-
солом было монотерапией, так как родители 
ребенка увидев неэффективность применения 
противосудорожных препаратов на протяже-
нии многих лет, отказались от них полностью. 
Данный пациент несколько лет проходил гоме-
опатическое лечение с диагностикой результа-
тов по методике Фолля. После курса лечения 
у пациента были отмечены положительные ре-
зультаты со стороны иммунной системы. Эти 
изменения наблюдаются практически у всех 
больных с различными видами эпилепсии.
  Применять Экстра Эрбисол при лечении 
эпилепсии целесообразно и всегда показано 
по следующим причинам. Эта группа заболе-
ваний требует постоянного практически по-
жизненного применения противосудорожных 
препаратов, которые в большей или меньшей 
мере токсичны для организма. Эти проявле-
ния подтверждаются результатами биохимиче-
ских печеночных проб, снижением количества 
тромбоцитов. Экстра Эрбисол ликвидирует 
эти проявления, нормализуя работу печени.
  Следующим заболеванием после эпилепсии 
по количеству инвалидности у детей является 
детский церебральный паралич (ДЦП). Один 
из синдромов ДЦП – эпилепсия. Возникает он

потому, что здесь срабатывают те же са-
мые иммунологические механизмы, при-
сутствующие у больных только эпилепсией. 
Формирование ДЦП часто происходит еще 
в утробе матери. Патогенный механизм, ча-
сто вирус, егзогенная или эндогенная инток-
сикация повреждают ткань головного или 
спинного мозга. В крови матери появляются 
мозговые клетки и их фрагменты, на кото-
рые организм матери начинает формировать 
противомозговые антитела плода. Продуци-
рование противомозговых антител продолжа-
ется в организме ребенка и после рождения.
 При ДЦП в результате аутоагрессии анти-
тел на ткани мозга образуются дополнитель-
ные кисты зоны розмягчения, дистрофиче-
ские изменения. У таких детей клиника ДЦП 
ухудшается: присоединяются подкорковые 
нарушения в виде гиперкинезов, приостанав-
ливается психическое и интеллектуальное 
развитие ребенка. К клинике ДЦП присоеди-
няются синдромы вегетативных нарушений: 
субфебрилитет, несахарный диабет, аллергозы, 
бронхиальная астма, крапивница, аменорея.
  Этот вывод был сделан  в результате пе-
ресмотра большого количества архив-
ных, амбулаторных карт детей и подрост-
ков, бесед с родителями детей больных 
эпилепсией, ДЦП и совместной патологией.
 Год назад были пролечены Экстра Эрбисолом 
трое детей, у которых заболевание только начи-
налось. У девочки 3,5 лет прошедшей обследо-
вание в клинике «Охматдет», на ЯМРТ (ядер-
но-магнитной томографии) головного мозга, 
были выявлены участки дисплазии корковых 
структур.  В  зависимости от преимуществен-
ного расположения очага  в  коре  головного  
мозга  и  была  соответствующая  клиника: 
лобные  области –практически не произносила 
слова,  теменные доли – гипертонус  мышц  ног, 
продолговатый мозг – постоянное  бульбарное  
слюноотделение, бронхиты, пневмонии. И 
лишь после одного  10-дневного  курса  лечения 
на  фоне  монотерапии  исчезло  слюнотечение, 
появилась речь, девочка начала самостоятель-
но ходить, перестала болеть простудными  за-
болеваниями. У второго больного, мальчика 2-х  
лет,  эписиндром  был проявлением  резидуаль-
но-органического фона. Через  2 месяца, также  
после 10-дневного курса  лечения, в НИИ ПАГ 
г. Киева на ЭЭГ отмечено значительное  улуч-
шение. По словам  мамы, ребенок стал  лучше  
понимать, адекватно себя вести. Эти два при-
мера еще  раз доказали  аутоиммунный меха-
низм  этих заболеваний и возможность справ-
ляться с ними с помощью Экстра Эрбисола.
  Первые клинические наблюдения по лечению 
заболеваний  периферической нервной  систе-
мы появились еще  в 1997 году  после  лечения 
девочки 16 лет и трех  женщин  с  невритами 
лицевого нерва, а также  больной  остеохон-
дрозом позвоночника с болевым синдромом.
 Целесообразность  использования  Экстра Эрби-
сола  при  заболеваниях  периферической  нервной
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системы  была изложена и в статье  доктора  
медицинских наук  Д. Ляшенко  из Института 
нейрохирургии. Несколько наблюдений  про-
ведено по ранней диагностике  и  лечению 
остеохондроза  позвоночника  у детей. Так, по 
данным  школьных медицинских  осмотров, 
даже  на протяжении  одного года формируется  
сколиотическая  осанка. У девочек 11-ти  лет 
были боли, снижение амплитуды  и  ограниче-
ние  движений  в  позвоночнике.  Клинически  
определялся  корешковый  синдром, позво-
ночник при слабой перкуссии был очень чув-
ствителен. Других  заболеваний  у  девочек  не 
было. А не является ли у этих детей высокая  
чувствительность позвоночника  следствием  
аутоагрессивного  типа заболевания. Одна  из 
точек зрения  на механизм  заболевания –фор-
мирование аутоантител  на  хрящевую  ткань 
межпозвоночных  дисков, во  многом  похожая 
на повреждение суставов при ревматизме. Этот 
вывод  был подтвержден  при аналитическом  
изучении  лабораторных   данных. В общем  
анализе крови – реактивный  лимфоцитоз;  в 
биохимических  исследованиях – увеличение  
коэффициента  де  Ритиса  выше  1,5-2,0 (от-
ношение  АсАТ  к  АлАТ); положительные  
осадочные  пробы – тимоловая, Маленовая, 

 Рассеянный склероз (PC) - одно из рас-
пространенных заболеваний нервной си-
стемы, поражающее лиц молодого трудо-
способного возраста. За последние годы 
наблюдается значительное увеличение заболе-
ваемости во всех странах Европейского региона.
  До настоящего времени этиотропная терапия 
PC отсутствует. Поэтому лечение его остает-
ся одной из наиболее актуальных и сложных 
проблем клинической неврологии. Этим объ-
ясняется большое количество разнообраз-
ных лечебных средств, схем терапии, кото-
рые используются в клинической практике. 
Эффективность терапии больных PC можно 
повысить включением в программу лечения 
иммуномодулирующих средств. Из препаратов 
этой группы перспективным, на наш взгляд, 
является Эрбисол. Это представитель нового 
класса эндогенных регенераторных биологи-
ческих иммуномодулирующих средств, раз-
работанный в научно-производственном цен-
тре «Эрбис» (Украина). Препарат содержит 
комплекс природных небелковых низкомоле-
кулярных органических соединений негормо-

Гросса,  свидетельсвующие  о диспротеине-
мии. При оценке белковых фракций крови от-
мечалось повышение количества глобулинов 
и снижение альбуминов, то есть альбуминово-
глобулиновый коэффициент был значительно 
ниже нормы (1,5-2,0). Это свидетельствовало 
о насыщении крови противохрящевыми анти-
телами. О начале разрушения хрящевой тка-
ни свидетельствовало увеличение сиаловых 
кислот. Безусловно, заниматься физическими 
упражнениями, в этот период без снятия вос-
паления было противопоказано. Аналогичные 
изменения наблюдались и у взрослых, где чрез-
мерные физические нагрузки в формировании 
заболевания позвоночника роли не играли.
  В комплексном лечении заболеваний пери-
ферической нервной системы и заболеваний 
позвоночника, кроме Экстра Эрбисола ис-
пользовался точечный массаж, а также ви-
броаккустическое действие аппаратом «Ви-
тафон» на биологически активные точки.
  Значительное  сочетание в Экстра Эрбисоле  
иммуномодулятора, репаранта, и гепатопротек-
тора дает возможность применять его не только 
при заболеваниях, а и с профилактической целью, 
особенно в условиях радиологического и эко-
логического загрязнения окружающей среды.

нального происхождения из эмбрио-
нальной ткани большого рогатого скота.
 Фармакологические свойства и активность 
Эрбисола определяются наличием специфи-
ческих гликопептидов «сигнальных» моле-
кул, выделенных из маркеров физиологи-
ческого состава клеток. Они активируют 
эволюционно сформированные механизмы 
поиска и обеспечивают ликвидацию патоло-
гических изменений в органах и тканях, со-
действуют полной или частичной регенера-
ции генетического потенциала организма.
 Гепатопротекторные, противовоспали-
тельные и репаративные свойства Эрбисо-
ла сочетаются с его иммуномодулирующим 
действием, что приводит к повышению ак-
тивности макрофагов, а также N-, Т-киллеров 
и Т-хелперов, которые играют важную роль в 
процессе элиминации поврежденных или ано-
мальных клеток. В зависимости от фонового 
иммунного статуса организма препарат мо-
дулирует активность факторов гуморального 
и клеточного иммунитета, индуцирует син-
тез интерферона и фактор некроза опухолей.
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