
ЭРБИСОЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав на 1 мл препарата: действующие вещества: комплекс природных
небелковых  низко-молекулярных  органических  соединений  негормонального
происхождения,  полученных  из  животной  эмбриональной  ткани,  содержит
олигопептиды и гликопептиды ( в общем 0,07 - 1,0 мг), нуклеотиды, аминокислоты;

вспомогательные вещества: раствор 0,9% натрия хлорида изотонического.

Лекарственная форма:  Раствор для инъекций.

Фармакологическая группа: Иммуностимуляторы. 

Фармакодинамика:  Фармакологическая  активность  препарата
определяется  содержанием  в  нем  низкомолекулярных  биологически  активных
пептидов,  активизирующих  природные,  эволюционно  сформированные
контролирующие  системы  организма,  ответственные  за  поиск  и  устранение
патологических  изменений.  Эрбисол® активизирует  иммунную  систему  и
вследствие  этого  ускоряет  восстановление  поврежденных  и  уничтожение
аномальных клеток и тканей. Основной иммуномодулирующий эффект препарата
проявляется,  прежде  всего,  через  действие  на  макрофагальное  звено,
ответственное  за  репарацию  поврежденных  клеток  и  восстановление
функциональной активности органов и тканей, а также через NК-клетки (CD3-, 16+,
56+) и Т-киллеры (CD3+,  16+,  56+),  ответственные за уничтожение поврежденных
клеток,  не  способных  к  регенерации,  или  аномальных  клеток  (мутантных,
злокачественных,  клеток-вирусоносителей  и  т.п.)  и  тканей.  В  тоже  время
Эрбисол® обладает  иммунокорригирующим  действием  и,  при  нарушениях
иммунологического  состояния,  способствует  его  нормализации,  активируя  Т-
лимфоциты, Тh1-хелперы и Т-киллеры и ингибируя активность Тh2-хелперов и В-
лимфоцитов,  что  важно  для  восстановления  баланса  между  клеточным  и
гуморальным иммунитетом при онкозаболеваниях и для остановки аутоиммунных
и  аллергических  процессов.  В  зависимости  от  состояния  иммунной  системы
организма,  препарат  корригирует  активность  и  некоторых  других  факторов
гуморального  и  клеточного  иммунитета:  индуцирует  синтез  α-,  β-  и  γ-
интерферонов, фактора некроза опухолей, ИЛ-2 и ИЛ-12, ингибирует синтез ИЛ-
10.  Эрбисол® потенцирует  действие  антибиотиков,  экзогенных  интерферонов  и,
вместе с тем, уменьшает их токсическое побочное действие.

Фармакокинетика: Не изучена.

Показания к применению: Препарат применяется для терапии различных
заболеваний органов и систем организма, в том числе:



-  Заболевания  органов  пищеварительного  тракта  и  печени:  гепатит
различного генеза, гепатоз, цирроз печени, эрозивно-язвенные поражения желудка
и  двенадцатиперстной  кишки,  а  также  неспецифический  язвенный  колит  и
эрозивный гастродуоденит.

-  Заболевания  органов  дыхательной  системы  и  сосудов:  воспаление
легких, туберкулез легких,  хроническая форма бронхита,  ангиопатия,  нарушения
микроциркуляции сосудистой этиологии.

- В гинекологической практике препарат используют при лейомиоме матки,
кисте яичников, а также выраженном предменструальном синдроме.

- Препарат также применяют в терапии пациентов с синдромом хронической
усталости,  метаболической  дистрофией,  интоксикациями  различной  этиологии,
сахарным  диабетом,  аутоиммунным  тиреоидитом,  различными  формами
аллергических и  аутоиммунных заболеваний,  а  также пациентов,  подвергшихся
воздействию радиоактивных веществ. 

-  Эрбисол  может  быть  назначен  для  ускорения  заживления
послеоперационных и травматических ран, переломов,  пролежней, а также для
терапии пародонтита и пародонтоза.

-  Эрбисол  в  качестве  общеукрепляющего  средства  и  препарата
улучшающего  функцию  органов  и  систем  используют  в  геронтологической
практике.

-  В  онкологии  Эрбисол  применяют  для  повышения  эффективности  и
снижения негативного воздействия радиолучевой и химиотерапии.

-  Следует  учитывать,  что  в  большинстве  случаев  Эрбисол  является
дополнением  к  стандартным  схемам  лечения  заболеваний  и  не  может  быть
использован в качестве монотерапии.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость.

Побочные действия:  Эрбисол® хорошо переносится больными. Однако в
некоторых случаях, в течение первых 2–5 дней приема, препарат может вызывать
обострение хронического воспалительного процесса, что в большинстве случаях
является стадией лечебного процесса. В ходе клинических испытаний, а также за
время применения препарата в клинической практике аллергические реакции не
отмечались, но риск их проявления полностью не исключается.

Способ  применения:  Эрбисол  предназначен  для  парентерального
применения. Допускается внутривенное, внутриартериальное и внутримышечное
введение препарата. Эрбисол вводят учитывая хроноритмы организма.

 Стандартная схема введения Эрбисола с учетом хроноритмов:

 Однократное введение препарата рекомендуется назначать в 20:00-22:00,
если суточную дозу делят на два введения, то первое рекомендуется назначать в

https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/cirroz-pecheni/
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6:00-8:00, а второе в 20:00-22:00. Утреннюю дозу вводят за 1-2 часа до приема
пищи,  а  вечернюю  спустя  2-3  часа  после  приема  пищи.  Взрослым  обычно
рекомендуют введение 2-4мл Эрбисола в сутки, курс лечения длится 20 дней.

 Особые схемы назначения Эрбисола:

 При  различных  заболеваниях  печени,  а  также  острых  воспалительных
процессах, аутоиммунных и аллергических заболеваниях курс лечения составляет
20  суток.  Курсовая  доза  не  должна  превышать  40мл  Эрбисола,  вводят  по
стандартной схеме.

 При  ранах  различной  этиологии,  а  также  пародонтозе  и  пародонтите  в
первые  10  суток  вводят  по  4мл  Эрбисола,  после  чего  переходят  на  введение
2мл/сутки.

 Длительность курса лечения 20 суток, вводят по стандартной схеме.

Побочные  действия:  Препарат  хорошо  переносится  пациентами,  в
единичных  случаях  отмечалось  обострение  хронических  заболеваний  или
усиление интенсивности воспалительного процесса в начале терапии Эрбисолом.
Данный  эффект  не  требует  отмены  препарата  и  является  свидетельством
эффективности Эрбисола.

 Нельзя исключать возможность развития реакций гиперчувствительности.

Передозировка: Возможна кратковременная повышенная возбудимость, не
требующая специфической терапии.

Условия хранения препарата Эрбисол®:  При температуре 4–12 °C.  При
хранении допускается появление опалесценции.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


