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A Давыденко Л. Д.
врач функциональной диагностики

Динамика лечения инфекционно-
аллергической бронхиальной 
астмы легкой степени тяжести 
препаратом ЭКСТРА ЭРБИСОЛ®
Бронхиальной астмой я страдал с трехлетнего возраста, после перенесенного вирусного респираторного 

заболевания. Поэтому уже в этом возрасте у меня появился собственный опыт лечения этого заболевания. 
Приступы астмы мучали меня постоянно. Малейший сквозняк, повышенная влажность, пыль, запахи кра-
ски, да и вообще резкие запахи — все это моментально вызывало бронхоспазмы.

Регулярные закаливания и занятия спортом, конечно, укрепляли иммунитет, но причину приступов не 
устраняли. Хорошо себя я чувствовал только в условиях теплого и сухого климата, но стоило поменять кли-
матические условия, как приступы возобновлялись.

В ходе обучения, а затем и работая врачом, я постоянно изучал природу возникновения болезни и искал 
эффективные способы ее лечения, но ожидаемого результата не получал.

Несколько лет назад в одном из медицинских из-
даний я прочитал информацию о препарате ЭКСТРА 
ЭРБИСОЛ®, разработанном украинским биохимиком 
Александром Николаенко. Я решил попробовать на 
себе эффективность этого лекарственного средства. 
Ежедневно, на протяжении 20-ти дней, я вводил по 2 мл  
препарата ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® внутримышечно и 2 мл  
актовегина внутривенно.

Уже через день нормализовался сон, который до 
этого постоянно прерывался для очищения носовой 
полости, на третий день приема я забыл, что у меня ал-
лергия на пепел и резкие запахи, еще через несколько 
дней появилось ощущение, что «дышит» голова — это 
начали очищаться пазухи носа. Полностью они очи-
стились на 10–11 день.

После прохождения полного курса лечения препа- 
ратом ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® (20 дней), я промерз на мо- 
розе, после чего повысилась температура до 38,5 °С,  
но насморка не было. Также отсутствовали бронхо- 
спазмы, которые преследовали меня постоянно до 
проведения курса лечения. Кроме того, не было 
астении, наблюдавшейся при подобных заболе-
ваниях. Через 2 недели после окончания приема  

ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® у меня перестали мерзнуть руки 
и ноги — у меня был классический синдром Рейно, ко-
торый беспокоил меня с детства. Повысилось либидо.

Несколько раз на протяжении зимы я промерзал 
и у меня начинался насморк, думал о повторном кур-
се лечения, но насморк продолжался не более трех 
дней и проходил сам, без лечения. Бронхоспазмы 
отсутствовали.

Такая же динамика наблюдалась и у моих паци-
ентов с подобными формами заболевания, кото-
рым я назначал уже проверенный на собственном 
опыте курс лечения с применением препарата  
ЭКСТРА ЭРБИСОЛ®.

Сейчас я применяю ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® при ле-
чении заболеваний бронхов и легких, принимая во 
внимание то, что он значительно активизирует ма-
крофаги, от активности которых в значительной мере 
зависит процесс выздоравливания, а также защитные 
функции организма по отношению к острым респира-
торным заболеваниям (ОРЗ).

По моему мнению, курс лечения препаратом 
ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® может служить альтернативой 
вакцинации от гриппа. 






