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Чем больше сосудов, чем лучше
кровоток, тем лучше регенерация.
С возрастом, от постоянного статического давления позвонков (сидячая работа, вынужденное положение у компьютера, гиподинамия)
часть сосудов атрофируется, ухудшается кровенаполнение межпозвоночных дисков, снижается гидрофильность диска. Вес тела к этому
периоду повышен и межпозвоночный диск, разрывая снаружи покрывающую его связку, вываливается
наружу. Это так называемые протрузии с грыжеподобными выпячиваниями. Эти грыжи сдавливают
корешки, идущие к внутренним
органам, сдавливают позвоночную
артерию (в шейном отделе — начало
гипертонической болезни).
У молодых, вне веса и статического положения, фактором облитерации, обеднения сосудов дисков,
является никотин, спазмирующий
эти сосуды от 4 до 12 часов после
выкуривания одной сигареты. После появления протрузии, включается механизм аутоиммунной агрессии. Если посмотреть наш организм изнутри — то мы увидим,
что у нас все находится в сумке,
капсуле. Печень — в капсуле, почки — в капсуле, сердце — в перикарде. Помимо того, что они фиксируют органы, капсулы выполняют
мембранную роль. Мембраны про-
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Анализируя свой опыт неврологической работы, уверенно могу сказать: остеохондроз значительно помолодел. А у трудоспособной части
населения он приобретает характер пандемии. О молодости остеохондроза свидетельствует недавно напечатанная статья в «Международном медицинском журнале» — «Остеохондроз новорожденных».
Так называемое «мое знакомство» с остеохондрозом, с начальными его
проявлениями, с дебютом самых различных заболеваний, состоялось давно. Вся работа авиационного врача по диагностике доклинических стадий
заболеваний, их раннего выявления и принятия профилактических мер,
в конечном счете связана с ранним развитием остеохондроза. Ведь начиная с высшего регуляторного центра организма — диэнцефального мозга, позвоночник содержит спинной мозг с межпозвоночными корешками
образующими вегетативную нервную систему. От качества работы межпозвоночных корешков и через синапсы соединенных с ними нервов, заканчивающихся у органов, будет зависеть и качество их работы. Качество
их работы, гомеостаз согласования нервной и эндокринной систем — это
здоровье всего организма и человека как единой личности. Любая, даже
самая мелкая «поломка» выводит из строя весь организм и процессы «поломки» могут начаться с любого уровня. Высший вегетативный центр —
диэнцефальный мозг, как телефонная станция, связан с серым веществом
головного мозга, выходящим из него блуждающим нервом, со всеми внутренними органами и кожей, с задними отделами с гипофизом — заводом
гормонов. И этот отдел очень важен. Еще в 1936 году профессор Маркелов
сказал: «Ни одна травма, ни одна интоксикация, ни одна инфекция не проходит бесследно для диэнцефального мозга». Я бы еще добавил — ни один
стресс, ни одно электромагнитное колебание — мобильных телефонов,
компьютеров, стационарных генераторов мобильной связи и словесной
энергетической лавины не проходит бесследно для диэнцефального центра. Вышеперечисленное я отношу к основным причинам возникновения
практически всех заболеваний позвоночника и вегетативной нервной системы. Следующие места занимают травмы, питание, экология…
Остеохондроз, как столб, вмещающий вегетативную нервную систему,
может развиваться по-разному. Возрастной, или дистрофический, развивается по одному типу: межпозвоночные диски, выполняющие роль
демпферных подушек получают кровь через сосуды стромы — пластинки на костях позвонков. Это капиллярные сети позвоночных артерий.

•

в лечении остеохондроза
и остеоартроза

• Фармакотерапия

диагностики

Журнал «Современная фармация»

ЭРБИСОЛ

®

Давыденко
A Л.
врач функциональной

61

• Фармакотерапия
Consilium
•
2015 / май
•
Журнал «Современная фармация»

62

пускают эритроциты. Для лимфоцитов, больше их в сотни раз, они
закрыты. Дело в функции крови.
Эритроциты переносят кислород,
лимфоциты выполняют функцию
контроля за чистотой крови от вирусов, бактерий, патологических
клеток и неизвестных им клеток.
При протрузии, или поломке капсулы, или попадании в кровоток
органных клеток, лимфоциты
снимают с них информацию и начинается выработка антител. Так
в организме формируются противохрящевые антитела, антитела к внутренним органам, к коже.
Возникает аутоиммунная агрессия.
Маленькие трещинки межпозвоночных дисков увеличиваются
в размерах, антитела начинают работу внутри дисков и связок. Часть
протрузий закрывается рубцовой
тканью и при физической нагрузке
лопается. Это фактор развития радикулитов, подверженности даже
внешним воздействиям: сквозняка,
воды, нагрузки.
Начав работать с отечественным
препаратом ЭРБИСОЛ®, созданным
киевским ученым, кандидатом биологических наук Александром Николаевичем Николаенко в 1998 году,
в лечении эрозий и язв 12-перстной
кишки и желудка, увидел поразившие меня вещи. Язвы не рубцевались (как пишут в истории болезни),
а заживали собственной функциональной тканью. Поэтому, они
не лопались, не давали рецидива.
Позже, проводя анализ крови на наличие антител (противохрящевых
и противомозговых) было обнаружено, что после лечения препаратом ЭРБИСОЛ® их даже меньше
допустимой нормы здоровых людей. Т.е. проводилась чистка всего
организма. Это дало возможность
проводить эффективное лечение
при большом количестве самой разной патологии.
Лечение позвоночника и суставов препаратом ЭРБИСОЛ® началось практически сразу после
обнаружения эффекта заживания язв функциональной тканью.

Здесь необходимо сделать акцент еще на одной информации напечатанной в журнале «Биологическая медицина» №2 за 1996 год. В этом журнале доктора медицинских наук Ролик И.С. и Фурсов С.Е. предлагали метод
лечения остеохондроза и неврологических его проявлений немецкими гомеопатическими препаратами, вводя их паравертебрально в биологически
активные точки позвоночника с последующим воздействием на них аппаратом «АКСОН–2».
Я взял эту схему за основу, правда, с некоторыми своими изменениями.
Вместо аппарата «АКСОН–2» (электромагнитного воздействия) я применил
аппарат «Витафон» с меняющимися звуковыми волнами разной частоты и
амплитуды. Из авиационной медицины мне были известны параметры вибрации сосудов, позвоночника и внутренних органов. Консультантами по
методике лечения были военные врачи из Военно-медицинской Академии,
мои коллеги. Следующий фактор применения — лечение любой патологии начинать с вибровоздействия на кору надпочечников, так же предложенный военными врачами. А контролирующая, чувствительная ко всем
изменениям (внешней и внутренней среды) роль надпочечников и ее депрессия при хронической патологии — общеизвестна.
Лечение полученной методикой (препарат ЭРБИСОЛ® паравертебрально, в биологические точки суставов, предшествующее инъекциям воздействие на кору надпочечников, вибрационное воздействие аппаратом
«Витафон» на места инъекций) позволило курс эффективного лечения сократить с 20 дней до 6 процедур через день.
Вводить препарат в болевые точки позвоночника и лица (при тройничной невралгии) препарат ЭРБИСОЛ® предложил и киевский ученый профессор Дмитрий Ляшенко (начальник отделения периферической нервной
системы НИИ нейрохирургии). К слову сказать, его статью «Ербісол — засіб життєво необхідний», напечатанную в газете «Ваше здоров`я» №33 (417)
от 15 мая 1999 года, представляю к ознакомлению всем своим пациентам.
Курс лечения предлагаю повторять через 6 месяцев, т.к. согласно литературным источникам, нарастание количества разрушающих антител
происходит примерно через 180 дней. Если есть возможность лабораторно
определять антитела хрящевой или другой ткани, то курс лечения можно
корректировать.
Об эффективности лечения свидетельствует то, что в двух случаях,
после переломов позвоночника, повторный курс лечения этой методикой
подтвердил (томографически) отсутствие дефекта костной ткани у двух
мужчин 18 и 27 лет.
Лечение других заболеваний внутримышечными инъекциями так
же убирает титр болезнетворных антител. По такому механизму проводится и привентивное лечение на доклинических стадиях самых разных
заболеваний.
Хочу добавить, что во время курса лечения и еще 10–15 дней после заключительной процедуры, массажи, зарядки, упражнения на аппарате
Евминова – противопоказаны. Мы должны видеть остеохондроз и артроз
как раневой дефект прикрытый кожей, который до заживления трогать не
рекомендуется.
Сегментарное строение организма и лечение по проекционным точкам
всех отделов позвоночника позволяет лечить отдельно или комплексно
наиболее распространенные заболевания, такие как: гипертоническая
болезнь, сердечные аритмии (особенно экстракардиальные), вегето-сосудистую дистонию, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболевания придатков у женщин, простатиты, циститы, бронхиты в самом
разном возрасте и степени выраженности процесса. В этом заключается
местное и системное (органное) действие препаратов группы ЭРБИСОЛ®.

