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ПРАВО НА жИЗНь

Каким критериям должно отвечать лекар-
ственное средство или метод лечения, если 
от их признания или непризнания зависит 
жизнь пациента? Очевидно, что основными 
критериями  будут эффективность и безопас-
ность. Лишь эффективный и безопасный ме-
тод может сохранить жизнь пациента, лишь 
эффективный и безопасный препарат  имеет 
право на жизнь!

Пятнадцать лет кропотливой работы, пят-
надцать лет учебы и анализа. Годы изучения  
и совершенствования, восхищения и крити-
ки… Пятнадцать лет труда многих самоотвер-
женных, честных и добросовестных людей… 
Все это  позволяет нам гордиться результа-
тами своей работы и не дает остановиться на 
достигнутом. 

 

Давыденков Валерий Николаевич,  
президент Группы компаний «Хелвет»



4 5

51 Глава V 
 Алгоритм создания гомеопатических препаратов

52   Современный взгляд на технологию изготовления  
гомеопатических лекарственных средств

56    Изучение биологического действия  компонентов  
гомеопатических препаратов

61    Определение диапазона активных концентраций биологически 
активных веществ

65   Пример  создания ветеринарного гомеопатического  препарата

68  Глава VI 
Изучение эффективности и безопасности гомеопатических  
препаратов   

68    Доклинические исследования. Исследования безопасности  
гомеопатических препаратов

70   Доклинические исследования. Изучение фармакологических 
свойств  ветеринарных гомеопатических препаратов

74   Клинические исследования ветеринарных гомеопатических  
препаратов

80 Глава VII 
 Применение гомеопатических препаратов в ветеринарии

83 Приложения

155 Список литературы

Содержание:

06 Введение

08 Глава I 
 Гомеопатия в ветеринарной медицине

11 Глава II  
 Путаница понятий и странности терминологии гомеопатии

24  Глава III 
Взаимосвязь гомеопатии со сверхмалыми дозами биологически 
активных веществ    

24   Биологически активные вещества как основа лекарственных 
препаратов

26  Сверхмалые дозы 

27   Современные представления о принципах действия сверхмалых доз

35  Глава IV 
Биологические основы чувствительности организма к экзоген-
ным БАВ

35  Мишени действия  гомеопатических лекарственных средств

39   Регуляция межклеточных взаимодействий как путь коррекции 
патологических состояний

41   Цитокины – клеточные регуляторы физиологических  
и патологических процессов



6 7

ВВедение

История науки полна примеров, когда вновь «родившаяся» дисциплина, в которой 
фигурируют новые феномены, не может получить научный статус. Научный мир  
с подозрением относится не только к декларируемым ею теоретическим кон-
цепциям, принципам и вновь выявленным закономерностям, но зачастую даже 
отрицает реальность наблюдаемых явлений. Полемика может вестись бесконеч-
но, и нередко сторонники нового, отчаявшись добиться понимания, уединяются  
в закрытые сообщества, что вовсе не способствует развитию нового направления 
— его теоретического и экспериментального базиса. В то время как их «противни-
ки», не находя научности в подходе, не видя развития, ссылаясь на «незыблемость 
основ», навешивают ярлык «ненаучной» на новую дисциплину, еще более способ-
ствуя ее изоляции.
Ярким примером такого положения является спор между представителями гомео-
патии и академической медицины. Ортодоксальная часть сторонников гомеопати-
ческого метода зачастую отрицает саму возможность применения общепринятых 
методов исследования, утверждая, что они неприемлемы для изучения эффектив-
ности и механизмов действия гомеопатических препаратов. Такие «защитники го-
меопатии» предлагают либо принимать «все как есть», либо используют методы 
исследования, не выдерживающие никакой критики. Последователи же академи-
ческой медицины не приемлют постулатов гомеопатии, не утруждая себя исследо-
ваниями в этой области. Спор длится уже столетия.
Меж тем, совершенно очевидно, что разрешить такие споры может только совре-
менная наука, располагающая громадным исследовательским потенциалом. На 
сегодняшний день именно наука может объединить гомеопатию с рациональными 
биологическими и фармакологическими дисциплинами, разрабатывая общие ме-
тоды подтверждения эффективности и безопасности лечения. 
В настоящее время, на наш взгляд, произошло разделение сторонников гомеопа-
тии на два «лагеря». Одни идут традиционным для классической гомеопатии путем 
– опираясь на труды основоположников, не подвергая их сомнению, не задавая 
вопросов, накапливая в своей личной практике эмпирический опыт. 

Другие не останавливаются лишь на практическом использовании накопленного 
опыта. Они, стремясь развить гомеопатию, двигаются дальше, стараются получить 
ответы на вопросы «как?» и «почему?», найти объяснение принципам и закономер-
ностям, наблюдаемым в гомеопатии. Получить ответ, на основании каких биологи-
ческих законов гомеопатические лекарства работают в организме. Использование 
инструментальных методов, признанных наукой, и современных знаний в области 
биологии  дает видимые результаты. 
Однако именно таким людям приходится труднее всего. Им противостоят и орто-
доксы от гомеопатии, осуждая за попытку ревизии классического наследия,  
и представители академической медицины — за ту же попытку пересмотра взгля-
дов на гомеопатию, попытку осмыслить и объяснить некоторые вещи с позиции 
современной науки. И те, и другие подвергают сомнению любой результат, если 
он относится к исследованию в области гомеопатии.
Вопросы «как?» и «почему?» — вечные двигатели научного прогресса. Отвечая на 
них, наука постоянно  обновляет и пополняет свои знания. Это, в свою очередь, 
стимулирует процесс совершенствования уже известных теорий и рождает  но-
вые, объясняющие ранее необъяснимые явления. Наука может и «закрывать» не-
состоятельные гипотезы, освобождая научное сообщество от балласта.
Несмотря ни на что, гомеопатия и академическая медицина сосуществуют многие 
десятилетия.
В этой книге предпринята попытка рассмотреть ветеринарную гомеопатию с по-
зиции современной фармакологии и ветеринарной медицины.
Мы понимаем, что  на некоторые вопросы в настоящее время нельзя дать одно-
значный ответ, однако, несмотря на это, нашей целью  было показать, что действие 
гомеопатических препаратов может быть  изучено общепринятыми методами. Это 
позволит врачу разумно оценить возможности гомеопатии, привлечь внимание 
исследователей к еще не решенным проблемам и послужит толчком к развитию 
как самой ветеринарной гомеопатии, так и ветеринарии в целом.  
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ГЛАВА I 
Гомеопатия В Ветеринарной медицине

 Гомеопатический метод лечения животных пришел в ветеринарию из медицины  
и использует ее терминологию и основные понятия. 
 О том, кто является основоположником, о конфликтах с академической меди-
циной, о «консерватизме» и обособленности гомеопатии, о вере во всемогуще-
ство новых фармацевтических средств и трезвой взвешенной оценке их терапев-
тических возможностей написано немало. Эти вопросы мы затрагивать не будем. 
Остановимся подробнее лишь на самом определении гомеопатии, как метода, 
основных подходах и гомеопатических лекарственных средствах. 
 Итак: «Гомеопатия — система лечения болезней, заключающаяся в 
применении минимальных доз биологически активных веществ, кото-
рые в больших дозах вызывают явления, сходные с признаками болезни»  
(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1907г).
 Гомеопатическое лекарственное средство — лекарственное средство, 
произведенное или изготовленное по специальной технологии (Федераль-
ный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»). 
 В гомеопатии существует большое количество разнообразных подходов к вы-
бору и назначению препарата. При одном и том же заболевании количество на-
значенных препаратов, способ выбора препарата и обоснование этого выбора 
будут значительно отличаться друг от друга в зависимости от того, каким подхо-
дом пользуется врач-гомеопат. Такая ситуация делает данный метод лечения не-
однородным, рождает, с одной стороны, противостояние и споры в среде самих 
врачей-гомеопатов, а с другой — полное непонимание среди врачей академиче-
ской медицины. Из уст последних часто слышатся призывы сначала разобраться и 
достичь единого мнения в своей среде, и лишь потом выходить с данным методом 
в медицину и науку. 
 Итак, можно выделить два основных, наиболее популярных, подхода к назначе-
нию гомеопатического препарата.
1.  Классический подход. Классический подход характеризуется тем, что врач 

подбирает пациенту монопрепарат (однокомпонентное лекарственное сред-
ство) индивидуально.  Симптомы болезни при этом рассматриваются в связи  
с общим состоянием организма, эмоциональной и ментальной сферой паци-
ента (психологический портрет пациента с учетом его характера, склонностей 
и способов реагирования, его предпочтений и идиосинкразий).  В назначении 
может фигурировать только один монопрепарат (уницизм) или несколько (плю-
рализм). Достоинством этого направления является наиболее полная реали-
зация принципа целостного и индивидуального подхода. К недостаткам можно 
отнести невозможность сочетания гомеопатического лечения с другими ме-
тодами терапии (т.к. классический подход не приемлет этого), необходимость 
специальной подготовки врача и длительность процесса выбора и назначения. 
Кроме того, существует вероятность неверного выбора препарата. Работу вра-
ча, следующего классической методике, затрудняет также неполнота сведений  
о свойствах однокомпонентных препаратов.

2.  Комплексный подход — основывается на тех же постулатах основоположников 
гомеопатии, но пациенту назначается один или несколько комплексных гомео-
патических препаратов. Комплексный гомеопатический препарат представляет 
собой смесь однокомпонентных гомеопатических средств. Комплексные гомео-
патические препараты назначаются по определенным показаниям, (гомеопати-
ческие источники при этом изучать не обязательно). Комплексное направление 
допускает сочетание гомеопатии с другими методами лечения. Подход, предла-
гаемый гомотоксикологией, по сути своей ничем не отличается от комплексного 
(те же комплексные препараты).

Что касается ветеринарной гомеопатии, можно утверждать, что это целое  направле-
ние в гомеопатии, которое существенно отличается от гомеопатии «медицинской». 
 Несмотря на то, что и в ветеринарной гомеопатии, и в медицинской использу-
ются одни и те же субстанции (биологически активные вещества), и применяется 
одна и та же технология приготовления препаратов, нужно понимать что, ветери-
нарная гомеопатия – это отдельное направление. Почему? Во-первых, пациенты  
ветеринарного врача  - это  животные, причем  совершенно разных видов.  Это зна-
чит, что врачу необходимо учитывать особенности течения физиологических про-
цессов, например, различия в пищеварении у жвачных и плотоядных, особенности 
биологии раневого процесса у разных видов животных и др. Кроме того,  чувстви-
тельность к некоторым биологически активным веществам  у животных разных ви-
дов может быть различной.   

 
 
Рис.1.  
Красавка (беладонна обыкновенная)   
(Atropa belladonna L.)

Беладонна содержит значительное количество силь-
нодействующих алкалоидов: атропин, его изомер 
гиосциамин, атропамин, скополамин. Наиболее чув-
ствительны к беладонне лошади и крупный рогатый 
скот. Отравление у  лошади наступает от поедания 
120–180 г сухой травы; у крупного рогатого скота – 
даже от меньших количеств (60 г). Кролики почти 
невосприимчивы к негативному воздействию  бела-
донны. Они переносят длительное (в течение недель 
и месяцев) кормление листьями беладонны. (Гусы-
нин И.Л Токсикология ядовитых растений. 1962) .  

 Во-вторых, картина отравления (патогенеза – как говорят гомеопаты) для пода-
вляющего большинства биологически активных субстанций на животных не изуча-
лась. А это абсолютно необходимо, если мы говорим о ветеринарной гомеопатии, 
так как порог чувствительности к высокоактивным фармакологическим субстанци-
ям у человека и животного значительно отличается, причем это напрямую зависит 
от вида животного, на котором проводятся испытания (видоспецифическая ток-
сичность). Да и картина отравления (патогенез препарата) может быть совершен-
но иной у человека и различных видов животных.
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Рис. 2   
Наперстянка пурпурная  
(Digitalis purpurea L.).

Сердечные гликозиды, содержащиеся в различных 
видах наперстянки (Digitalis), уже в небольших до-
зах являются смертельно ядовитыми для человека, 
однако жвачные животные поедают это растение 
без ущерба для себя (Гусынин И.Л. Токсикология 
ядовитых растений. 1962) . 

 

Рис. 3   
Валериана лекарственная  
(Valeriana officinalis L. sl.).

Препараты валерианы (Valeriana officinalis) на пред-
ставителей семейства кошачьих действуют возбуж-
дающе, а на другие виды домашних животных  
и человека – седативно.

 
 Можно ли в этом случае назначать к применению гомеопатический препарат 
Digitalis D4 для лечения коз или Valeriana D4 как успокоительное средство для ко-
шек? Какой результат мы получим, если располагаем знаниями о действии пре-
парата только на человека?

*  Наличие видоспецифической чувствительности  необходимо учитывать при 
создании и назначении ветеринарного гомеопатического препарата. Нельзя 
прямо экстраполировать гомеопатические знания из медицины на  ветерина-
рию. В настоящее время  ветеринарная гомеопатия только накапливает свои 
наблюдения и свой опыт использования влияния биологических активных 

веществ на животных разных видов (Б. М. Зузук, Р. В. Куцик и др. 2001; Zeng  
et al., 1999; Fernando et al 1992).

 Использование в практической ветеринарии однокомпонентных гомеопатических 
препаратов и подходов, свойственных классической гомеопатии, сопряжено с опре-
деленными  трудностями: субъективность оценки эмоциональной и ментальной сфер 
животного, отсутствие  истинной картины патогенеза препарата для определенного 
вида животных. Это повышает вероятность неверного выбора препарата.
 В ветеринарной гомеопатии наиболее востребован и распространен комплекс-
ный подход. Как правило, комплексный препарат включает в себя несколько  компо-
нентов, которые оказывают синергичное действие на патологичекий процесс (на-
пример, окопник, багульник и сабельник используются при лечении заболеваний 
суставов и входят в состав ветеринарного комплексного препарата Хондартрон).  
Кроме того, в состав комплексного препарата могут входить компоненты, улучшаю-
щие местную микроциркуляцию, клеточный метаболизм,  оказывающие стимулиру-
ющее действие на процессы регенерации и др. Назначая комплексный ветеринар-
ный гомеопатический препарат, ветеринарный врач должен представлять, какими 
свойствами он обладает, и при каких патологиях может быть использован. 
Хочется заметить, что гомеопатия, использует ли она комплексный или классиче-
ский подход, — это всего лишь один из методов терапии, который (при условии 
грамотного использования) может существенно расширять возможности врача.

ГЛАВА II 
путаница понятий и СтранноСти  
терминолоГии Гомеопатии

«От Ганемана до наших дней история гомео-
патии являет собой пример раздробленности: 
скорее коты начнут гулять стадом, нежели 
гомеопаты достигнут согласия друг с другом» 
(Д-р Лионель Милгром). 

 На протяжении всей истории своего существования гомеопатия оставалась 
обособленной областью. Лексикон, основные понятия, терминология остались 
практически неизмененными со времен Ганемана. Внешний «консерватизм», од-
нако, обманчив. В среде самих врачей-гомеопатов  сложилось  множество различ-
ных течений, критикующих и, порой, опровергающих  друг друга. 
 Отсутствие единого и понятного подхода к выбору и назначению препарата 
приводит к непониманию. Непонимание рождает недоверие. Поэтому немало кам-
ней летит  в сторону гомеопатии и из «противоположного лагеря» – от людей, не 
признающих этот  метод.
 Чтобы внести ясность в некоторые вопросы, попробуем разобраться в основ-
ных понятиях.
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номенклатура гомеопатических компонентов
 Если все гомеопатические компоненты, представленные в перечне зареги-
стрированных гомеопатических лекарственных средств и справочной литературе, 
сгруппировать в алфавитном порядке, то можно обнаружить ряд несоответствий. 
Так, один и тот же минеральный компонент встречается несколько раз под раз-
ными названиями. Например, AgN03 может называться «азотнокислое серебро»,  
а потом встречается как отдельный компонент под своим синонимом — «ляпис бе-
лый». В другом гомеопатическом справочнике (И. В. Михайлов, 1997) для Arl3 (ла-
тинское название Arsenicum iodatum) используется несколько русских синонимов: 
«арсентрийодид», «йодид мышьяка», «йодистый мышьяк». Препарат Arsenicum 
album (Ar2O3) называют «белая окись мышьяка», «мышьяк белый», «мышьякови-
стый ангидрид». 
 И таких примеров достаточно много, что вносит путаницу в номенклатуру   
и усложняет задачу выбора гомеопатического компонента.

 «принцип подобия»   
 Представленное выше определение гомеопатии есть не что иное, как выра-
жение сути основного принципа медико-биологической концепции: «Подобное 
лечится подобным» (Similia similibus curentur). Однако, при анализе практики при-
менения гомеопатических компонентов, можно заметить, что это правило соблю-
дается не всегда. Достаточно часто компонентами гомеопатических препаратов 
являются растения, которые давно и с успехом применяются в фармакологии. Это 
ромашка, календула, эхинацея, эвкалипт. Перечисленные лекарственные сред-
ства назначаются в гомеопатии по тем же показаниям, что и в медицине. Действие 
вышеперечисленных средств — прямое, и картина токсического отравления не 
сходна с признаками, при которых их назначают.

*  Примеры: 
 1)  ромашка аптечная  — токсическим действием не обладает, только у бере-

менных в случае передозировки может вызвать кровотечения с последую-
щим выкидышем. В гомеопатии назначается при отите, ларингите, гастро-
энтерите, повышенной чувствительности к боли.

  2)  токсичность календулы проявляется длительным снижением кровяного дав-
ления и урежением пульса. В гомеопатии назначают при повреждении кожи 
для предохранения от нагноения и ускорения заживления ран; а также при 
тонзиллитах, стоматитах, эндоцервицитах, кольпите.

  Можно ли здесь говорить о принципе подобия? Ведь, согласно гомеопатиче-
скому принципу, календулу стоило бы назначать при гипотонии и брадикар-
дии, а ромашку – уж точно не в случае отита и ларингита.

 Конечно, такие примеры не отрицают правила подобия полностью (в подавляю-
щем большинстве случаев гомеопатические компоненты, особенно минеральные, 
назначаются все же по принципу подобия), но ставят вопрос о том, что действие 
гомеопатических препаратов не всегда соответствует «принципу подобия». Иными 
словами, «принцип подобия» не всеобъемлющ. А для таких случаев у гомеопатии 
заготовлен другой термин  — «принцип тождественности». 

 Таким образом, основополагающих «принципов» уже не один, а два. Но и это 
еще не все.
 Применение потенцированных гормонов для решения гормональных проблем 
основано на  принципе, называемом гомеопатией  «изопатия»* (на самом деле, 
это обычный терапевтический подход, основанный на применении эндогенных  ве-
ществ (гормоны, биогенные амины)  для регуляции физиологических функций). 
 Для способа терапии с использованием  лекарственных препаратов, не являю-
щихся гомеопатическими (то есть всех прочих фармакологических лекарствен-
ных средств), гомеопатия тоже «придумала» собственное название  — несколько 
обидное слово «аллопатия» (от греч. allos — другой и pathos — страдание).
 В гомеопатии можно найти  много других терминов, описывающих различные 
подходы к выбору препарата. Но ни один из них не объясняет эффект от приме-
нения гомеопатических препаратов с профилактической целью, когда симптомы 
заболевания вообще отсутствуют**. 
 Так может быть гомеопатическая терминология — это просто попытка отразить   
суть наблюдаемых явлений и закономерностей?! 
 Невозможность (или нежелание) найти объяснение механизму действия вы-
нуждает  гомеопатию прибегать к умозрительным заключениям для создания 
условной системы классификации основных принципов, которые,  по сути, просто 
отображают, но не обосновывают  различные стратегии назначения препаратов  
и наблюдаемые эффекты. 
 Несмотря на большое количество подходов к выбору и назначению препарата,  
а также разногласия в среде врачей-гомеопатов, единственное, в чем гомеопаты 
сходятся  между собой  –  что гомеопатические препараты (содержащие малые 
количества действующего вещества) – эффективны! 

«Гомеопатические дозы»
 В понятии «гомеопатическая доза» также нет ясности. Что подразумевается 
под гомеопатической дозой? Понятно, что малое количество вещества.  Но в ряде 
медицинских препаратов действующие вещества находятся тоже в микроколиче-
ствах (Клофелин — 150 мкг клонидина в таблетке, дигоксин — 125 мкг в таблетке). 
При этом препараты не называются гомеопатическими. Где заканчивается фарма-
кологический препарат и начинается гомеопатический? 
 Для  субстанций, широко используемых в медицине и гомеопатии, не суще-
ствует четкой границы между гомеопатической и фармакологической дозой.
 В известном фармацевтическом препарате «Йодомарин 200» содержится 200 
мкг йода (1 таблетка), а в гомеопатическом Jodium D3 йода содержится 120 мкг  
(в объеме препарата, рекомендуемом на прием).

*  Изопатия — предложенный лейпцигским ветеринаром Луксом способ лечения болезней гомеопатиче-
ски разведенными биологическими субстанциями, в том числе полученными из гомологичных органов 
или фетальных тканей  (Die Isopathik der Contagionen, oder: Alle ansteckenden Krankheiten tragen in ihrem 
eignen Ansteckungstoffe das Mittel zu ihrer Heilung). Изопатия используется не только для лечения болез-
ней, но и для профилактики - для усиления защитных сил организма (Эрих Райнхарт 2001).  

** Цитата: «…комплексный гомеопатический препарат «Агри» в ряде случаев обладает профилактическим 
действием в отношении гриппа и простуды – факт, так же противоречащий принципу подобия». (Эп-
штейн, 2008). 
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 Настойка красавки (Tincture Belladonna) веками используется медициной как  
лекарственное средство. Содержание алкалоидов (действующих веществ)  
в настойке достигает 0,1–0,15 мг на 1 мл, а рекомендованная гомеопатией 
доза гомеопатического препарата Belladonna D3 содержит алкалоиды красавки  
в количестве – 0,06 мг. Не так велики различия, не правда ли? Но, тем не менее, 
одни препараты относятся к «аллопатическим» (академическая медицина), а дру-
гие — к «гомеопатическим».
 Исследовательские работы по изучению действия веществ, являющихся 
прототипами для создания лекарственных препаратов, показывают, что неко-
торые соединения проявляют биологическую активность именно в диапазо-
не крайне малых, или сверхмалых доз (СМД). Сами исследователи отмечают, 
что диапазон концентраций СМД приближен или совпадает с гомеопатическим.     
 

«Мы не обнаружили порог, принципиальную границу между областью сверхмалых 
доз и гомеопатией». —  д.б.н. профессор, академик Бурлакова Е.Б., заместитель 
директора Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН  (Российская 
газета – Федеральный выпуск №3390 от 28 января 2004 г.).

 Получается, не только гомеопатия использует маленькие дозы?
 А если разница только в терминологии, зачем вносить путаницу?
 Может попытаться разобраться, выработать определенный стандарт, чтобы 
концентрация действующего вещества была всем понятна. Или дело действитель-
но в технологии приготовления?
 
технология приготовления гомеопатических лекарственных средств
 Гомеопатическая технология – это последовательное разведение активной 
субстанции до получения раствора заданной концентрации (разведения, или по-
тенции, как это называется в гомеопатии). Попробуем разобраться. 
 Исходным материалом для приготовления гомеопатических лекарственных 
средств служит растительное и минеральное сырье, а также продукты животного  
и синтетического происхождения. 
 Первым этапом процесса создания гомеопатического лекарственного сред-
ства является приготовление матричной настойки или тритурации. Уже на этой 
стадии возникают проблемы. Для целого ряда наименований исходного сырья от-
сутствуют надежные и соответствующие современному состоянию науки методы 
стандартизации. Качество сырья определяется лишь по косвенным показателям 
– цвет, запах, зольность, влажность. Та же проблема присуща и уже приготовлен-
ным матричным настойкам.  Не имея инструментальных методов контроля, трудно 
обеспечить воспроизводимость и качество приготовленного гомеопатического 
лекарственного средства. 

*  Пример: 
  Гомеопатическая фармация для приготовления лекарственного средства 

Belladonna D6 использует растение Atropa belladonna. Матричную настойку 
готовят из наземной части растения, т.е. используют листья, стебли. Но ведь 

от климатических особенностей и условий выращивания, которые могут ме-
няться ежегодно, минерального состава почв, связанного с местом произрас-
тания, может изменяться как соотношение масс частей растения, так  
и содержание в них биологически активных веществ. Так, если корни содер-
жат до 1,3%, листья до 1,2%, стебли до 0,65%, цветки до 0,6% алкалоидов, то 
изменения  их содержания в частях растения или в соотношении масс этих 
частей могут приводить в конечном итоге к появлению гомеопатического ле-
карственного средства с нестабильным составом и действием.

 Согласно гомеопатическим представлениям, важным этапом приготовления 
препарата является процесс потенциирования (или динамизации). Однако, если 
мы говорим о технологическом процессе, то в фармакопейных статьях РФ указано 
лишь о необходимости взбалтывания, перемешивания раствора.  С точки зрения 
некоторых гомеопатов, процесс интенсивного перемешивания в вертикальном по-
ложении (или под углом) определенное количество раз и придает особые свойства 
раствору. Однако, как встряхивать, сколько встряхивать и что происходит с гото-
вым гомеопатическим лекарственным средством при случайном встряхивании 
(скажем, при транспортировке), остается невыясненным, а потому — туманным. 
Методологически правильных  исследований по этому поводу нам найти не уда-
лось. Так что исследователям еще предстоит ответить на этот вопрос и разрешить 
ведущиеся споры.
 На сегодняшний день в России разработаны и утверждены 50 гомеопатических 
фармакопейных статей, где даны качественные и  количественные характеристики 
действующих веществ. Благодаря этому, в инструкциях к некоторым гомеопати-
ческим ветеринарным препаратам появились количественные обозначения ком-
понентов, входящих в состав, выраженные в единицах СИ (1х10-4–1х10-18 г/л). Без-
условно, количество фармакопейных статей будет увеличиваться, и все большее 
количество гомеопатических компонентов и матричных настоек будет стандар-
тизировано и изучено современными аналитическими методами. Это позволит 
заводскому аттестованному производству обеспечить потребителя гомеопати-
ческими лекарственными препаратами, имеющими стабильно высокое качество  
и воспроизводимость.

Выражение концентрации гомеопатических компонентов
 Как уже говорилось, процесс приготовления гомеопатического лекарственного 
средства сводится к последовательным разведениям той или иной биологической 
субстанции с целью получения искомой концентрации (разведения). Однако в го-
меопатии принята не одна, а несколько различных шкал разведения. Есть десятич-
ная шкала (D): когда 1 (одна) часть биологически активной субстанции растворяется 
(если это раствор) в 9 (девяти) частях водно-спиртовой смеси. Если же это нераство-
римое вещество, то 1 часть его растирается с 9 частями молочного сахара.
 Есть сотенная шкала (C): когда 1 (одна) часть матричной настойки растворяется  
в 99 частях водно-спиртовой смеси. Нерастворимые соединения растирают  
с молочным сахаром в том же соотношении. 
 Есть и тысячные (LM) потенции, и разведения по Корсакову – когда сосуд с рас-
твором субстанции переворачивается, а оставшееся на стенках количество БАВ 
растворяют в «чистом» растворителе. 
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 При этом цифра, стоящая рядом с буквой показывает, какое количество после-
довательных разведений было сделано. Таким образом, эти данные  дают пред-
ставление о том, во сколько раз была разбавлена исходная  матричная настойка,  
то есть, говоря современным языком, отображают  степень «концентрированно-
сти» раствора. Такая система обозначений была введена основоположником го-
меопатии в XVIII  веке и до сих пор используется гомеопатическим сообществом, 
в то время  как современная  медицина, фармакология и биология используют 
более привычную и ясную систему обозначения концентрации (мг/л, моль/л, %).  
Возникает вопрос:  почему гомеопаты до сих пор придерживаются своей архаич-
ной системы? Почему не перейдут на современную международную систему СИ?
 Начнем сначала. Как уже было сказано, система обозначения разведений  
в гомеопатии была предложена ее основоположником в  XVIII веке. Вторая поло-
вина XVIII века - период бурного развития химии, пора великих открытий и станов-
ления химии как науки. Однако, понятие концентрации раствора и выражения ее  
в привычных нам единицах (%, моль/л) было введено только в конце XIX столетия. 
Немецкий химик Вильгельм Оствальд в 1893 году впервые предложил выражать 
степень насыщенности раствора молекулами растворенного вещества в молях на 
литр (моль/л). Понятие «массовая доля», безусловно, появилось гораздо раньше, 
однако, если мы говорим о приготовлении  очень разбавленных растворов (чем 
и занимается гомеопатия), то становится очевидным, что применять процентную 
систему не очень удобно (большое количество знаков после запятой). Добавь-
те к этому  отсутствие в те времена  точной техники, позволяющей измерять ни-
чтожно малые количества вещества. Соответственно, на период возникновения 
гомеопатии как направления медицины, ее создателями, вероятнее всего, был 
найден оптимальный для того времени способ получения сильно разбавленных 
растворов — метод последовательных разведений. Причем, введенные тогда же 
обозначения и терминология (D6, C30 и т.п.) — не что иное, как попытка зафик-
сировать технологию процесса приготовления. Согласитесь, для того времени 
это очень прогрессивное решение, ведь в одном обозначении зафиксировано  
и количество операций (последовательных разведений),  и объем растворителя.  
 Сейчас, когда многие операции на фармацевтических производствах  авто-
матизированы и в распоряжении производителей находится современная высо-
коточная техника – не проще ли перейти на привычную международную  систему 
обозначения концентраций? 
 Этот переход касается нескольких ключевых моментов, основным из которых 
является стандартизация сырья.
 Как известно, источником  для производства гомеопатических лекарственных 
средств служит сырье растительного, минерального и животного происхождения 
и первым этапом производства  гомеопатического препарата является приготов-
ление матричной настойки.
 В большинстве своем состав гомеопатического  сырья известен. 
 Понятно, что количественное содержание разных БАВ в матричной настойке раз-
лично.  Возникает вопрос — концентрацию какого вещества необходимо отображать?
 Современная фармакология, описывая лекарственные растения (или их на-
стойки), выходит из этого трудного положения следующим способом:
1.  выделяет «ведущее» соединение (БАВ), биологические свойства которого  

и  определяют основные фармакологические эффекты

Рис. 4   
Эхинацея пурпурная  
(лат. Echinacea purpurea) 
 
Благодаря пристальному вниманию современной 
медицины и фармакологии к этому природному 
иммуномодулятору,  состав эхинацеи хорошо изучен. 
Трава эхинацеи пурпурной содержит полисахариды 
(гетероксиланы, арабинорамногалактаны), эфирные 
масла (0,15 – 0,50 %), флавоноиды, оксикоричные 
(цикориевая, феруловая, кумаровая, кофейная) кис-
лоты, дубильные вещества, сапонины, полиамины, 
эхинацин (амид полиненасыщенной кислоты), эхино-
лон (ненасыщенный кетоспирт), эхинакозид (глико-
зид, содержащий кофейную кислоту и пирокатехин), 

органические кислоты, смолы, фитостерины; корневища и корни – инулин (до  
6 %), глюкозу (7 %), эфирные и жирные масла, фенолкарбоновые кислоты, бетаин, смо-
лы. Все части растения содержат ферменты, макро- (калий, кальций) и микроэлементы 
(селен, кобальт, серебро, молибден, цинк, марганец и др.).

 
Рис.5  
Наперстянка пурпурная  
(Digitalis purpurea L.) 

 
Настойка наперстянки содержит сердечные гликози-
ды (дигитоксин и гитоксин), стероидные сапонины 
(дигитонин, дигонин, гитонин), флавоноиды (лютеолин-
7-гликозид), холин, органические кислоты и другие 
соединения. Действующими веществами наперстянки 
пурпурной являются гликозиды сердечного действия. 
Самая активная терапевтическая роль принадлежит 
дигитоксину и гитоксину 
 
 

Рис. 6  
Плаун булавовидный  
(Lycopodium clavatum L.)

 
В настойке ликоподиума содержатся фитостерин, гли-
церин (3–8%) и другие азотистые вещества и следующие 
алкалоиды: ликоподин, аннотинин, аннотин, цернуин, 
анноподин, ликопекурин, серратинин, луцидулин, лико-
дин, фавцеттидин, ликофлексин, ликоннотин, селагин, 
паникулатин. Самая активная терапевтическая роль 
принадлежит ликоподину, клаватину, клаватоксину. 
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2.  определяет количественное содержание данного БАВ и отслеживает его кон-
центрацию в сырье. 

 Иногда, правда, в растениях содержится несколько биологически активных 
соединений, сходных по химической структуре и биологическим свойствам. Тогда  
в сырье (или настойке) описывают их суммарное содержание.   
 Так, например, в настойке наперстянки (Tinctura Digitalis)  описывается сум-
марное содержание гликозидов (дигитоксина, гитоксина), а в ликоподиуме 
(Lycopódium clavátum L.) – алкалоидов группы ликоподина.
 Таким образом, отображение количественного содержания  конкретного БАВ  
в препарате позволяет, во-первых, усовершенствовать технологию приготовления, 
во-вторых, дает  более ясное представление о свойствах будущего препарата.
 К сожалению, некоторые компоненты  гомеопатического сырья изучены пока 
недостаточно, и это  затрудняет использование системы СИ для выражения кон-
центрации  гомеопатического лекарственного средства. Поэтому в настоящее вре-
мя требуется более детальное изучение основных БАВ  малоизученных матричных 
настоек с использованием количественных методов. Это позволит стадартизиро-
вать сырье и перейти к более ясной и понятной системе выражения концентраций.
 
Гомеопатические разведения (потенции)
 В гомеопатии чаще всего используется десятичная и сотенная шкала разведе-
ний (есть и тысячные, но они применяются гораздо реже). Возникает вопрос  – по-
чему гомеопаты используют 2 шкалы разведений? Зачем? 
 
 С одной стороны, конечно, при получении сверхразбавленных растворов, ис-
пользование сотенной и тысячной шкалы позволяет сократить количество операций  
и уменьшить таким образом «ошибку метода». Зачем делать 10 разведений 1:10, ког-
да удобнее сделать 5 разведений 1:100. Это понятно. Но какова целесообразность 
выражения концентрации в различных обозначениях, если они коррелируют? 
 Если посмотреть на процесс приготовления, то в одном случае необходимо 
сделать 6  разведений 1:10, а в другом 3 разведения 1:100, что с математической 
точки зрения дает одну и ту же получаемую величину – концентрацию, т.е. степень 
(или кратность) разведения раствора. То же можно сказать и о корреляции дру-
гих разведений десятичной и сотенной шкалы (табл. 1). В приведенной таблице: 
D2 = C1; D4 = C2; D6 = C3 и т.д.
Таблица 1 
Корреляция разведений  десятичной и сотенной шкалы

Десятичная шкала разведения (D) Сотенная шкала разведения (C)
D1 – 1:10  C1 – 1:100

D2 – 1:100 C2 – 1:10 000

D3 – 1:1 000 C3 – 1: 1 000 000

D4 – 1:10 000 C4 – 1: 100 000 000
D5 – 1:100 000 C5 – 1: 10 000 000 000 
D6 – 1: 1 000 000 
и т.д.   и т.д.

 С биохимической точки зрения  в растворах, полученных при одинаковой «сте-
пени разведения»,  должно содержаться сопоставимое  количество молекул рас-
творенного вещества (БАВ) (возможно с небольшой поправкой на меньшую техно-
логическую погрешность при выполнении сотенных разведений – меньшее число 
манипуляций). Вполне логично предположить, что препараты, полученные разны-
ми способами, но имеющие одну и ту же степень разведения, идентичны друг дру-
гу. То есть, Lycopodium D6 = Lycopodium C3. Или все-таки нет? Попробуем ответить 
на этот вопрос.

*  Пример:  
 Должен ли врач считать Lycopodium D6 и Lycopodium C3 одним препаратом 
или двумя разными? Вопрос, требующий разрешения.

 Многие гомеопаты утверждают, что свойства препарата зависят не столько от 
содержащихся в его составе БАВ, сколько от структуры водного раствора. Возмож-
но, что при выполнении серии последовательных десятичных и сотенных разведе-
ний в воде формируются кластеры разной формы, благодаря чему свойства некоего 
препарата в D6 и С3 будут отличаться. Хотя вопрос о продолжительности  «жизни» 
кластеров остается открытым, все же можно попытаться  решить и эту задачу. 
 Современные биофизические методы (инфракрасная спектроскопия (ИК-
спектрометрия), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), радиочастотный диэлек-
трический нагрев, термодинамические методы) позволяют оценивать тонкие ха-
рактеристики водных растворов. С их помощью можно проверить выдвигаемую 
гомеопатами гипотезу о различии характеристик водных систем препаратов, по-
лучаемых по десятичной и сотенной шкале разведений. 
 Метод ИК-спектрометрия является чувствительным для определения состоя-
ния водных биосистем.  Он основан на регистрации изменений межмолекулярных 
водородных связей, возникающих при взаимодействии в растворе молекул раство-
ренного вещества и диполей воды, и позволяет   получить   уникальную информа-
цию о свойствах водных ассоциатов (кластеров), оценить  статические и динамиче-
ские характеристики водных систем (Каргаполов А.В., Зубарева Г.М. 2006).
 Для сравнительного анализа свойств (характеристик) десятичных и сотенных 
разведений нами был выбран достаточно хорошо известный гомеопатический 
компонент – эхинацея пурпурная. Целью исследования, проведенного на базе ка-
федры биохимии Тверской Медицинской Академии под руководством д. б. н.  Зу-
баревой Г.М.,  было изучение  динамических  и статических свойств водных систем 
различных разведений эхинацеи пурпурной, приготовленных по  десятичной и со-
тенной шкале. Основная задача состояла в проведении сравнительного анализа 
характеристик   коррелирующих  разведений С2–D4, С3–D6 , С4–D8  и т.д.
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Рис. 7.  
Динамические и статические свойства водных систем различных разведений 
эхинацеи пурпурной. а) Динамические характеристики (критерий Бартлета); б) 
Статические характеристики (критерий Махаланобиса)
 
 На рис. 7 графически отображены данные о статических  и динамических свой-
ствах водной системы (т.е. сведения, дающие представление о структуре и «под-
вижности» кластеров).  Как видно, характеристики коррелирующих разведений  
в начале  десятичной и сотенной шкалы (до D8 и С4, соответственно) практически 
не отличаются. Первые небольшие различия возникают в паре С4 – D8 (различия 
в статистических показателях более 10 ед.). В последующих разведениях (т.е. при 
дальнейшем разбавлении) как динамические, так и статические свойства раство-
ров (разведений), полученных по десятичной и сотенной шкале, начинают разли-
чаться все более существенно. 
 Это может свидетельствовать о том, что в первых  коррелирующих разведе-
ниях   свойства водных растворов сходны друг с другом и не зависят от способа 
приготовления раствора (разведения). Однако, при более сильном разбавлении 
исходного раствора (матричной настойки эхинацеи пурпурной) определяемые па-
раметры коррелирующих десятичных и сотенных разведений могут отличаться. 
 Это может иметь несколько объяснений:
1) Наличие ошибки метода.  
При  приготовлении десятичных разведений проводится в 2 раза больше манипу-
ляций, чем при приготовлении сотенных.
2) Нестабильность состава полученных растворов.
 Понятно, что при последовательном разведении в растворе постепенно умень-
шается количество молекул БАВ эхинацеи. Можно предположить, что при опреде-
ленной насыщенности  раствора, т.е. до некоторого «критического разведения» 
(концентрации),  количества молекул или ионов растворенного вещества доста-
точно, чтобы поддерживать стабильность свойств водной системы, поэтому ха-
рактеристики первых коррелирующих разведений очень сходны и не зависят от 
способа приготовления раствора.

 При дальнейшем разбавлении соотношение молекул в растворе меняется, воз-
можно, доля некоторых из них становится чрезвычайно мала. Это приводит к тому, 
что характеристики водных растворов последующих коррелирующих разведений на-
чинают меняться неопределенно – в зависимости от того, какие именно молекулы 
БАВ или ионы присутствуют в растворе. Это находит отражение в нарастающих  раз-
личиях статических и динамических параметров, получаемых при ИК-спектрометрии. 
Причем особенно заметно начинают меняться параметры, отражающие динамиче-
ские свойства системы, т.е. быстроту изменений (или преобразования) межмолеку-
лярных водородных связей. Однако, как это сказывается на биологических свойствах 
препарата – пока неизвестно. Вопрос, требующий изучения.
 Трудно сказать, какие именно молекулы или ионы, присутствующие изначально  
в матричной настойке эхинацеи, играют ведущую роль в определении свойств во-
дной биосистемы (разведения). Это вопрос требует отдельного изучения. Однако 
ряд литературных данных и результаты проведенного исследования позволяют 
сделать следующие  выводы:  
1.  Молекулы (или  ионы) растворенного вещества в значительной степени опреде-

ляют динамические и статические свойства водной системы, т.е. придают ей 
определенные специфические характеристики. 

2.  При сохранении достаточного количества молекул  растворенного вещества  
(до «критического разведения») способ приготовления  не оказывает суще-
ственного влияния  на статические  и динамические характеристики водной си-
стемы разведений, полученных по десятичной или сотенной шкале.  

3.  Для эхинацеи пурпурной «критическим разведением» можно считать суммарное 
разведение исходной матричной настойки в 108 раз.

 Возможно, при изучении других гомеопатических компонентов могут возник-
нуть несовпадения корреляций десятичных и сотенных разведений. Выяснить это 
можно только экспериментальным путем.  

*  Метод Ик-спектрометрии, фиксирующий быстрые обратимые показатели во-
дных систем, позволяет оценить состояние и состав исследуемых жидкостей. 
Ввиду сложности количественного определения действующих веществ в го-
меопатическом препарате, параметры ИК-спектрометрии могут быть исполь-
зованы для анализа качества фармацевтических препаратов,  создания базы 
эталонов гомеопатических веществ и выявления фальсификаций.

 
обилие показаний у одного препарата
 Зачастую у практикующего врача вызывает недоумение тот факт, что гомеопа-
тия   предлагает использовать один и тот же компонент при совершенно не связан-
ных друг с другом патологиях.

*  Пример: 
  Ledum (багульник болотный). Головные боли, говокружения. Травмы, особен-

но колотые (для предупреждения сепсиса). Подагра, периостит, ревматизм. 
Экзема кожный зуд. Бронхит. Метрит. 

  Сolocynthis (колоцинт, или горькая тыква). Мигрень, невралгия. Катаракта, глау-
кома. Оофорит. Кишечная колика, острый гастрит, энтерит. Перитонит. Цистит.
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 Получается, что один  компонент может действовать практически на все систе-
мы организма. Каким  образом? Гомеопатические источники этого не объясняют, 
призывая лишь усердно изучать труды основоположников.  
 Отсутствие разумного объяснения затрудняет использование этих средств  
в практической ветеринарной медицине, поскольку врач не представляет, какой  
именно фармакологический эффект окажет данный препарат и за счет чего.
 Несмотря на то, что в некоторых последних гомеопатических изданиях приводит-
ся и  химический состав исходного сырья, и показания к применению, гомеопаты по-
прежнему не связывают показания с составом и не обосновывают свои назначения.
 Подобный анализ помог бы прояснить эту ситуацию – почему у одного компо-
нента такое обилие показаний. Ведь гомеопатические матричные настойки (в пер-
вую очередь это касается растительного и животного сырья) содержат, как правило,  
несколько БАВ, обладающих отличными друг от друга биологическими свойствами.

 

Рис. 8  
Чемерица белая (Veratrum album L.) 

Алкалоидный состав чемерицы белой детально 
изучен. Алкалоиды классифицируют на 3 группы. 
Они находятся:

1.  В свободном виде; главнейшие из них – иервин, 
изоиервин, рубииервин, изорубииервин, вератра-
мин, протоверин и др.

2.  В виде гликоалкалоидов: псевдоиервин, изоруби-
первозин, вератрозин и др.

3.  В виде сложных эфиров алкалоидов с раститель-
ными кислотами – вератровой, ангеликовой и др.; 
главные – гермерин, протовератридин, протовера-
трины А и В. 

Смесь двух алкалоидов – протовератрина А и В – изучалась как препарат для лечения 
гипертонии (А. Ф. Гаммерман, И, И. Гром, 1976). На их основе были созданы гипотен-
зивные средства (Вералес® - получен в Чехии; Тенсатрин® - Венгрия). Однако чемери-
ца обладает и  другими действиями. Согласно экспериментальным данным экстракты, 
настои и отвары чемерицы белой оказывают мочегонное, седативное, желчегонное 
действие, проявляют значительную бактерицидную активность. (Лавренова Г. В., 
Лавренов В. К. 1997.) В ветеринарной практике препараты чемерицы – настойку  
и отвар применяют как  руминаторное средство у крупного рогатого скота, в качестве 
рвотного средства у свиней и собак. 

В гомеопатии Veratrum album назначается в следующих случаях:

Нервная система: невралгии, психоз

Сердце и сосуды: падение кровяного давления, коллапс, тахикардия, слабый пульс

Органы пищеварения: обильная рвота, диарея, колики, копростаз

 Сопоставляя биологическое действие активных компонентов чемерицы и го-
меопатические показания Veratrum album, можно отметить взаимосвязь между  
действием алкалоидов протовератрина А и В на кровяное давление и показанием  
к применению препарата при «падениии кровяного давления, коллапсе, тахикардии, 
слабом пульсе». Совершенно очевидно, что действие Veratrum album в этом случае 
обусловлено его химическим составом. Аналогичная взаимосвязь прослеживается  
между действием алкалоидов чемерицы (вератрин, иервин, протовератрин) на мо-
торику жКТ и применением в гомеопатии при заболеваниях органов пищеварения.
 Получается, что если фармакология останавливает свой выбор на одном – ве-
дущем БАВ,  именно оно и является основным действующим веществом в лекар-
ственном препарате, то гомеопатия  более полно использует спектр биологиче-
ской (или фармакологической) активности препарата. Поэтому и показания для 
многих гомеопатических средств намного шире, нежели чем для привычных фар-
макологических препаратов.
 Однако,  если в препарате несколько активных соединений — как понять, какое 
из них и когда будет «работать»? Возвращаясь  к нашему примеру,  в каких случаях 
Veratrum album нужно использовать для коррекции кровяного давления, а в каких 
— для регуляции моторики жКТ? Гомеопаты в этом случае говорят, что нужно ис-
пользовать разные разведения (потенции), но при этом зачастую не конкретизиру-
ют, какие именно и при какой патологии. 
 Можно предположить, что проявление того или иного свойства во многом за-
висит от того, концентрация какого именно БАВ превалирует в растворе. Но про-
верить это можно только экспериментальным путем.
 Проводя сопоставление химического состава сырья и биологического дей-
ствия его составляющих с гомеопатическими показаниями, необходимо подходить  
к этому осторожно и взвешенно. Не всем гомеопатическим показаниям удается 
найти разумное объяснение.

В гомеопатии собрано много сведений описательного характера. Они 
нуждаются в детальном анализе и систематизации, основанных на со-
временных знаниях фармакологии, биологии и медицины.  

Это поможет преодолеть разногласия, избежать заблуждений, путани-
цы и противоречий в самой гомеопатической среде. 

Ясное представление о составе препарата и биологических свойствах 
его компонентов (БАВ), единая система выражения концентрации, по-
нятная технология приготовления, четкие и обоснованные показания  
к применению, создание нормативно-правовой базы (Номенклатуры, 
Фармакопеи, правил заготовки, изготовления, стандартизации, кон-
троля качества и лицензирования) — все это позволит преодолеть грани-
цу между «аллопатическими» и «гомеопатическими» средствами.
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ГЛАВА III 
ВзаимоСВязь Гомеопатии Со СВерхмалыми 
дозами биолоГичеСки актиВных ВещеСтВ

 Гомеопатия всегда позиционировала себя как уникальный метод, использую-
щий уникальные препараты. Создается впечатление, что и сырье используется 
какое-то «волшебное»:  Тараксакум, Симфитум, Уртика, Мента пиперита, Гельзе-
миум, Кардус, Конваллярия… На самом деле, за этими «волшебными названиями»  
скрываются  хорошо известные и изученные растения: одуванчик, окопник, крапи-
ва,  мята перечная, жасмин, расторопша, ландыш майский…
 Все эти растения с успехом использует и фармакология для производства ши-
роко известных препаратов.  Это наводит на мысль о том, что  гомеопатические 
препараты можно рассматривать с позиций современной фармакологии.

биолоГичеСкие актиВные ВещеСтВа  
как оСноВа лекарСтВенных препаратоВ
 Общеизвестно, что БАВ растений широко используются для создания лекарствен-
ных препаратов направленного действия. Всем хорошо известны кардиотонические  
свойства гликозидов наперстянки или гепатопротекторные свойства силибина – 
основного компонента расторопши пятнистой, жаропонижающие свойства аспирина.  

*   В 1763 г Эдвард Стоун открыл, что отвар ивовой коры оказывает мощнейшее жа-
ропонижающее действие, и только через полвека после открытия Стоуна ученые 
смогли определить химический состав салициловой кислоты. В 1899 г. немецкий 
химик Феликс Хоффман из компании Bayer получил патент на аспирин.

 Если присмотреться к современной фармакологии, то можно заметить, что 
большинство средств в ее арсенале – это БАВ  растительного происхождения или 
синтезированные химическим путем их аналоги. Это - камфора, атропин, скопола-
мин, платифиллин, физостигмин, галантамин, лобелин, кофеин, кодеин, эфедрин, 
резерпин, дигитоксин и дигоксин, строфантин, хинидин, эргометрин. Кроме того, 
ряд муколитических, желчегонных средств, препаратов, регулирующих работу 
желудочно-кишечного тракта (горечи, слабительные), препаратов, способствую-
щих выделению мочевых конкрементов, содержат в своем составе растительные 
экстракты (мукалтин, глицерам, аллохол, цистенал, ависан, сенаде).   
 В настоящее время, несмотря на огромные успехи синтетической химии,  
из растений получают более трети лекарственных препаратов. Структура мно-
гих из них настолько сложна (винбластин, сердечные гликозиды, резерпин, хи-
нин, колхицин, пилокарпин), что растения еще долго будут их единственным  
доступным источником. 
 Также широко известны лекарственные препараты, выделенные из животного 
сырья. Такие, например, как гепарин – известный антикоагулянт, выделяют  из лег-
ких КРС (Машковский, 1996); Тималин и Тактивин – иммуномодуляторы, препараты 
полипептидной природы, получаемые из вилочковой железы КРС. Препараты Ак-
товегин, Солкосерил, Церулоплазмин относятся к классу биогенных стимуляторов  

и разных биогенных препаратов, которые выделяет современная фармакология.
 Все это демонстрирует громадный потенциал биологической активности при-
родных соединений, который может быть использован для эффективного воздей-
ствия на физиологические процессы и их регуляцию. 
 Принимая во внимание, что  гомеопатия зачастую использует то же самое сы-
рье, логично предположить, что и  фармакологическая активность гомеопатиче-
ских препаратов, содержащих материальные концентрации БАВ,  будет обуслов-
лена биологическими свойствами этих веществ.
 В настоящее время область интересов фармакологии, молекулярной биологии  
и медицины все чаще и чаще пересекается с гомеопатией. Сейчас ведется  
активное изучение свойств и механизмов действия биологически активных соеди-
нений, выделяемых, в том числе, из сильнодействующих растений и ядов животного 
происхождения – они часто являются исходным сырьем для приготовления гомео-
патических препаратов. Так, например, было изучено действие аконитина, канта-
ридина, аристолохиевой кислоты, действие энзимов (пептидов) яда змеи бушмей-
стер. При этом надо отметить, что фармакологические свойства, выявленные у этих 
соединений, вполне соответствуют логике назначения врачами-гомеопатами.     
 
      
Известно, что содержащиеся в Lachesis (яд змеи бушмейстер,) БАВ предупреждают 
развитие тромбоза сосудов. Способность энзимов змеиного яда снижать свертывае-
мость крови обусловлена наличием антитромбопластина,  разрушающего тромбопла-
стин и препятствующего его образованию. Кроме того, в Lachesis содержатся пептиды, 
обладающие фибринолитической активностью (эндопептидазы мутализин I и II).  
В микромолярных концентрациях (10-6 М) они препятствуют возникновению тромбо-
эмболии и способствуют восстановлению микроциркуляции в поврежденных сосудах 
(Sanchez et al., 2003; Agero et al., 2007). Напомним, что в гомеопатии основным пока-
занием к назначению Lachesis  являются видимые признаки недостаточности кровоо-
бращения (цианотичность слизистых и кожи), флебиты и тромбофлебиты, а также 
воспалительные процессы со склонностью к хронизации. 
 

Рис 9.  
Южноамериканский бушмейстер Lachesis 
muta muta (bushmaster)

 
 
 
 
 И, наконец, наверное, самое интересное. По-прежнему остается неясным во-
прос: а может ли минимальное, сверхмалое количество БАВ вызвать заметный 
физиологический ответ? Ведь именно такие количества используются в гомеопа-
тических препаратах. Не противоречит ли это «здравому смыслу» биологии?
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 Ответ на этот вопрос как раз дают фундаментальные исследования действия 
сверхмалых количеств биологически активных веществ. Такие работы  проводятся  
в исследовательских институтах, не имеющих ни малейшего отношения к гомеопатии.

СВерхмалые дозы
 Гомеопатию обычно связывают с использованием малых доз. «Малые», «мини-
мальные», «сверхмалые» — гомеопаты часто оперируют такими понятиями. 
 Работы по изучению малых доз различных БАВ начались несколько десятилетий 
тому назад, с появлением нового поколения высокоточной измерительной техни-
ки. Уровень развития современной  науки позволяет  регистрировать тонкие изме-
нения биологической активности и проводить исследования по изучению действия 
сверхмалых доз на различных экспериментальных моделях. Изучение процессов, 
происходящих на клеточном и молекулярном уровне, дает возможность исследо-
вателям «увидеть», а соответственно, понять и объяснить больше. 
 В ходе многочисленных научно-исследовательских работ было установлено, 
что сверхмалые дозы лекарственных веществ могут воздействовать на организм 
так же эффективно, как и традиционные (фармакологические) дозировки.
 

*  В настоящее время единого общепринятого определения СМД нет – разные 
авторы дают определения, несколько отличающиеся друг от друга. Согласно 
одним, под СМД понимаются концентрации биологически активных веществ 
(БАВ), не превышающие значения 1x10-12 моль/л (Бурлакова  Е.Б. и др , 1990). 
По мнению других, СМД – это концентрации БАВ в диапазоне 1x10-18 –1x10-14  
моль/л, так как в таком диапазоне концентраций БАВ наблюдается связы-
вание единичных молекул лиганда* с рецепторами (Сазонов Л.А., Зайцев 
С.В.,1999). Гуревич К.Г. считает, что правильно понимать под СМД концентра-
ции БАВ на несколько порядков ниже константы диссоциации ассоциата БАВ 
с эффектором (обычно константа диссоциации**  для рецепторов составляет 
1x10-9 – 1x10-12 моль/л, а с ферментом – 1х10-5 – 1х10-7 моль/л, примеч. авто-
ра). При этом исследователи  обычно не  рассматривают концентрации ниже 
10–20 М, так как вероятность нахождения хотя бы одной молекулы БАВ в 1 мл 
жидкости близка к нулю.

 Несмотря на многообразие мнений и подходов к рассмотрению проблемы, 
очевидно, что диапазон  чрезвычайно малых концентраций БАВ (до 1x10-20 моль/л), 
или  сверхмалых  доз (СМД), совпадает с диапазоном гомеопатических разведе-
ний.  По мнению самих исследователей, действие гомеопатических препаратов 
имеет много общего с эффектами малых и сверхмалых доз (Блюменфельд Л.А., 
1993; Бурлакова Е.Б. и др., 1999; Подколзин А.А., Гуревич К.Г., 2002).

 Это значит, что  при сравнении гомеопатического препарата Calcium Carbonicum 
D12  и раствора карбоната кальция 10-12 г/л, можно говорить о том, что гомеопати-
ческий препарат и сверхмалая доза БАВ содержат одно и то же количество актив-
ных молекул (или суммы веществ определенной структуры, если мы рассматрива-
ем растительные компоненты) и имеют одинаковые физико-химические свойства. 
(Что касается процесса потенциирования (встряхивания), то мы уже говорили, что 
методологически правильных исследований по этому поводу нам найти не уда-
лось, и уж конечно не следует придавать этому приему мистическую значимость, 
тем более, что в фармакопейных статьях указано лишь о необходимости взбалты-
вания и перемешивания раствора.)  
 Данные, полученные в ходе изучения СМД БАВ, могут оказаться полезными для 
понимания некоторых принципов и механизмов действия гомеопатических препа-
ратов, содержащих подобные БАВ в своем составе. 

СоВременные предСтаВления  
о принципах дейСтВия СВерхмалых доз
 Накопленные данные и выявленные закономерности заставляют исследовате-
лей задуматься о механизмах действия СМД БАВ. В настоящее время существу-
ют различные гипотезы, объясняющие возможные механизмы действия СМД: об 
аллостерическом взаимодействии каталитических центров в молекуле фермента 
(Бурлакова Е.Б., Кондратов А.А., Худяков И.В. ,1990), о параметрическом резонан-
се (Блюменфельд Л.Д., 1993), о влиянии на протонный и электронный транспорт  
(Сорокин В.Н., 1997) и др. .
 Существует ряд моделей, авторы которых делают попытки объяснить реак-
цию биообъектов на СМД БАВ, опираясь на представления о структурных свой-
ствах воды (Аксенов С.И., Бульенков Н.А., Зенин С.В., Воейков В.Л., Лобышев В.И).  
В популярной литературе также можно встретить такое понятие, как «память воды», 
однако опытных данных, которые свидетельствовали бы о долговременности су-
ществования структурных кластеров молекул воды и БАВ, пока недостаточно. 
 Одна из наиболее прогрессивных гипотез  основана на  понимании особенно-
стей течения биологических процессов, происходящих на молекулярном и клеточ-
ном уровне (Гуревич К.Г.  и др. 2000; Булатов В.В., Хохоев Т.Х., Дикий В.В. и др. 
2002.). Речь идет о наличии в организме высокоэффективных систем усиления сиг-
нала.  Эти системы  предполагают наличие такого  фактора как каскадные реакции,  
на каждом этапе которых на «выходе» больше активных молекул, чем на «входе», 
и усиление сигнала возможно не только за счет изменения концентрации вто-
ричных мессенджеров, но также за счет  активации синтеза белков, участвующих  
в передаче сигнала (Рис.10).
 
 Для инициации каскада биохимических превращений достаточно небольшого 
числа молекул, способных специфически связываться с определенным сайтом на 
мембране клетки, например, рецептором. Наличие даже одной «сигнальной» мо-
лекулы приводит к появлению множества молекул–продуктов первой фермента-
тивной раакции, которые активируют следующие этапы каскада. Таким образом, 
происходит «усиление» входного сигнала и значимый биологический эффект мо-
жет быть обеспечен первоначально небольшим количеством сигнальных молекул.

*  Соединения, способные в той или иной мере к образованию комплексов с рецепторами, называют лиган-
дами данного рецептора. 

**  Константа диссоциации равна такой концентрации лиганда, при которой достигается насыщение по-
ловины рецепторов. 
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 Так, активация адренорецептора (например, адреналином) приводит к запуску 
внутриклеточного биохимического каскада, включающего в себя последователь-
ное взаимодействие ряда  активных молекул (протеинкиназ, фосфатаз, фосфори-
лаз и др.) (рис. 10). Результатом этой каскадной реакции  является распад глико-
гена до глюкозы и одновременное ингибирование гликогенеза. Соответственно, 
вещества, имеющие сродство к адренорецептору (агонисты) могут активизиро-
вать тот же биохимический путь, приводя к  увеличению концентрации глюкозы – 
важнейшего источника для получения АТФ в клетке. Антагонисты адренорецепто-
ров, напротив, будут препятствовать этому процессу и косвенно способствовать 
накоплению гликогена в клетке.

Рис. 10.  
Схематичное изображение каскадной реакции (на примере метаболизма гликоге-
на). Оранжевым цветом изображены активные формы ферментов и реакции, ве-
дущие к активации распада гликогена, фиолетовым – реакции, препятствующие 
этому процессу (Атауллаханов Ф.И. Каскады ферментативных реакций и их роль  
в биологии. Соросовский образовательный журнал, том 6, №7, 2000, стр.2-10).

 В этом разделе приведены далеко не все гипотезы, предлагаемые для объяс-
нения механизмов действия СМД БАВ на биологические объекты. Сейчас трудно 
предположить, какая гипотеза окажется лидирующей, вернее сказать, какие ги-
потезы, так как вряд ли можно утверждать, что одна-единственная модель станет 
универсальной, объясняющей все отмечаемые уже сейчас закономерности для 
различных фармакологических групп БАВ.

характерные эффекты сверхмалых доз (Смд) биологически активных ве-
ществ (баВ) и гомеопатических лекарственных средств. 
 К настоящему моменту накопилось достаточное количество эксперименталь-
ных данных о влиянии СМД на различные биологические процессы. Это послужило   
основанием для  систематизации полученного материала и выявления некотрых 
закономерностей действия СМД. 
 Согласно мнению российских исследователей (Бурлакова Е.Б.,  Гуревич К. Г.), 
можно выделить основные характерные особенности: 
•	 	Бимодальный	(полимодальный)	характер	проявления	биологической	активно-

сти в зависимости от дозы БАВ. Как разновидность бимодальности можно рас-
сматривать двухфазный (противофазный) эффект. 

•	 	Зависимость	«знака»	воздействия	от	начальных	характеристик	объекта	(физи-
ологического состояния).

•	 	Избирательное	проявление	биологического	эффекта,	при	котором	сохраняет-
ся активность, но исчезают побочные реакции.

 Представленные выше закономерности характерны и для гомеопатических 
лекарственных средств. В настоящий момент основания для подобного утверж-
дения имеются в отношении препаратов, содержащих действующие вещества  
в диапазоне концентраций 1х10-4 – 1х10-20 г/л, или, говоря гомеопатическим язы-
ком, от D4 до D20. Именно в этом диапазоне  с помощью инструментальных мето-
дов возможно оценить биологическую активность, или эффективность  препара-
та. Это в свою очередь дает возможность выявить и сравнить те закономерности, 
которые характерны как для СМД БАВ, так и для гомеопатических лекарственных 
средств. Наблюдая и сравнивая эти закономерности, мы сможем поговорить о го-
меопатических средствах,  не прибегая к малопонятной и устаревшей терминоло-
гии гомеопатии. 
 Рассмотрим эти закономерности подробнее.

зависимость «доза–эффект»
 Для обозначения количества вещества, действующего на биологический объ-
ект, используют понятие «доза».
 В области так называемых терапевтических доз существует определенная про-
порциональная зависимость эффекта от дозы (так называемый дозозависимый 
эффект действия вещества), однако, характер кривой «доза–эффект» индивидуа-
лен для каждого препарата. В общем случае можно говорить, что с увеличением 
дозы снижается латентный период, усиливается выраженность и длительность 
эффекта. Вместе с тем, с увеличением дозы препарата отмечается и увеличение 
ряда побочных и токсических эффектов, что в конечном итоге делает нецелесоо-
бразным дальнейшее увеличение дозы лекарства.
 Зависимость лечебного эффекта от концентрации биологически активного ве-
щества в организме (в конечном счете — от введенной в него дозы БАВ) может 
быть выражена графически (рис.11).
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Рис.11.   
Зависимость «доза-эффект»

 В этой связи  фармакологические исследования нового препарата, как прави-
ло, начинаются с определения его токсической дозы на лабораторных животных. 
Далее изучается характер фармакологического воздействия лекарства на живой 
организм в диапазоне концентраций, обеспечивающих максимальное проявление 
лечебного эффекта при отсутствии токсического воздействия. Другими словами, 
создатели новых лекарственных препаратов определяют диапазон действующих 
концентраций, заключенный между лечебной и токсической дозой БАВ. Чем шире 
этот диапазон, тем больше возможностей для регуляции каких-либо физиологичес-
ких (или патологических) процессов и тем безопаснее лекарственное средство. 
 Современная фармакология уделяет особое внимание определению границ 
между терапевтическим и токсическим действием веществ. Как правило, после 
установления минимальной действующей дозы, исследования в диапазоне более 
низких концентраций не проводятся. И действительно, ведь если терапевтическая 
активность ничтожно мала или отсутствует вовсе — зачем далее уменьшать дозу?
 Использование линейной зависимости «доза-эффект» — простой и ясный путь 
создания новых лекарственных препаратов. Однако такая зависимость обнаружи-
вается далеко не всегда. А при рассмотрении воздействия малых и сверхмалых 
доз БАВ мы чаще будем сталкиваться с зависимостями совсем иного рода.

бимодальная зависимость «доза-эффект»
 Наблюдая снижение терапевтической активности в зоне малых концентраций, 
исследователи, как правило, прекращали дальнейшие поиски. Действительно, ведь 
определив дозу, при которой наблюдается максимальное проявление эффекта  
(и не происходит токсического воздействия) работу можно считать выполненной.
 Однако вознаграждены были те исследователи, которые продолжали изучать воз-
действие БАВ на биологический организм в малых и сверхмалых дозах (МД и СМД).
 Работы, направленные на изучение эффективности МД и СМД БАВ, в нашей 
стране были начаты в 80-х годах прошлого века в Институте биохимической фи-

зики РАН профессором Е.Б. Бурлаковой. В ходе исследований было обнаружено, 
что при снижении концентрации некоторых БАВ биологический эффект исчезает, 
однако при дальнейшем уменьшении концентрации (до границы 1 х 10-17–1х10-18 
моль/л ) — вновь возрастает до прежнего уровня (рис.12). Такая зависимость была 
обнаружена для целого ряда соединений растительного, животного, синтетиче-
ского происхождения: гепарин, налоксон, ацетилсалициловая кислота, пирацетам 
(см. Приложение, таблица 1).
 Причем, во всех случаях проявления такой закономерности, зоны «активных 
концентраций» были разделены зонами отсутствия активности, т.н. «мертвыми 
зонами». Видимо, из-за этого активность СМД не отмечалась прежде, поскольку, 
достигнув «мертвой зоны» и убедившись в отсутствии эффекта, исследователи не 
видели смысла в дальнейшем уменьшении дозы и прекращали эксперименты.
 Итак, если  зон «активных концентраций» две, то такую зависимость можно на-
звать бимодальной, если же больше, то полимодальной. 

*  Пример:  
Фенозан К – ингибирует ацетилхолинэстеразу  в дозе 10-4 –10-5 М и в дозе  
10 -13 10 -14 М

  (Трещенкова Ю. А., Голощапов А. Н., Бурлакова Е. Б. // Тез. Международной 
конф. «Биоантиоксидант». Москва. 1998, с. 182.)

Рис.12.   
Бимодальная зависимость «доза-эффект»        

 Исторически к исследователям, которые заинтересовались эффектом СМД, мож-
но отнести и С.Ганемана и его последователей. Они первыми интуитивно открыли  
и наблюдали би- и полимодальность. Именно они стали изучать терапевтическую 
активность сильно разбавленных растворов БАВ и установили, что даже пятидесяти-, 
стократно разбавленные растворы вновь приобретают высокую терапевтическую 
активность. Состояние развития науки на тот период не позволяло найти этому объ-
яснение. Сейчас, учитывая описанный эффект СМД БАВ, можно говорить о том, что: 
•	 	гомеопатические	 лекарственные	 средства,	 как	 и	 БАВ	 в	 СМД	 обладают	 выра-

женной биологической активностью. 
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двухфазный эффект биологической активности  веществ в Смд
 Многие авторы (Е.Б. Бурлакова, 2000; К.Г. Гуревич 2001; В.В. Булатов, Т. Х. Хо-
хоев, В.В. Дикий и др. 2002; Mallick P, Mallick JC, Guha B, Khuda-Bukhsh AR. 2003; 
Calabrese and Blain, 2005), описывая действие лекарственных  веществ в СМД, от-
мечают  наличие «двухфазного эффекта». Это значит, что при последовательном 
снижении концентрации «знак» биологического эффекта может поменяться, то 
есть, если вещество угнетало какую-либо функцию, то оно будет способно ее сти-
мулировать (Рис. 13). «Фаза» действия лекарства определяется дозой.

 *  Пример:  
 В ходе изучения действия  бруфена (традиционно используется в медицинской 
практике для ингибирования простагландин-Н-синтазы) было показано, что  
в диапазоне концентраций  10-7–10-4 М он действительно угнетает этот фермент; 
в диапазоне 10-10–10-7М не влияет на него, а в диапазоне СМД от 10-14 до 10-10 М 
наоборот, оказывает стимулирующее действие (Сергеева и др., 1997). Сходный 
эффект в виде изменения кровотока в сосудах был продемонстрирован и при 
изучении действия адреналина в сверхмалых концентрациях (Кудрин А.Н., 1991 г.).

 
 Еще в прошлом столетии академик Н.Л. Кравков, изучая действие БАВ (протеи-
новые амины, алкалоиды, гликозиды), экспериментально подтвердил их активность  
в  концентрации 10-12 и более, а также выявил двухфазность их действия.

Рис.13.  
Двухфазный эффект биологической активности лекарственных веществ
 
 Собственная работа по изучению гемолитической активности Arsenicum album 
(As2O3) также демонстрирует изменение биологического эффекта в диапазо-
не низких концентраций. Известно, что мышьяк является гемолитическим ядом, 
однако в сверхмалых концентрациях D8-D10 (1Х10-5 –1Х10-7 г/л As2O3) мышьяк  
не только не оказывал повреждающего действия на клеточные мембраны эритро-
цитов, но и проявлял выраженное мембранопротективное действие, предупре-
ждая развитие гемолиза. (См. приложение)

 Двухфазный эффект биологической активности СМД можно рассматривать как 
современную интерпретацию основного принципа гомеопатии: «Подобное лечит-
ся подобным».
 
зависимость «знака» эффекта от начальных характеристик объекта
 Способность организма по-разному реагировать на одно и то же вещество  
в зависимости от физиологического состояния лежит в основе биологических ме-
ханизмов регуляции.
 Ярким примером  является изменение чувствительности  миометрия к окситоци-
ну в зависимости от концентрации в крови эстрогенов и прогестерона. Общеизвест-
ный факт, что сокращение миометрия под действием окситоцина возможно только  
в присутствии эстрогенов, во время беременности на фоне высокого содержания 
прогестерона в крови чувствительность миометрия к окситоцину снижается.  
 Эффект от действия экзогенных БАВ в СМД также может зависеть от физио-
логического состояния биологической системы. В одном из первых исследований 
СМД было обнаружено, что вещество, обладающее антиоксидантными свойства-
ми, могло вызывать разнонаправленные эффекты в зависимости от функциональ-
ного состояния мембраны: если мембранный потенциал изолированного нейрона 
был высоким, антиоксидант его уменьшал, если низким – увеличивал (Бурлакова 
Е.Б. 1994) (рис.14).

Рис.14.  
Зависимость «знака» эффекта от начальных характеристик объекта. 
 

*  Пример:  
 При гипогалактии, обусловленной низким уровнем пролактина, введение 
Овариовита стимулирует секрецию молока. При ложной щенности у собак, со-
провождающейся избыточной секрецией молока, Овариовит снижает степень 
проявления симптомов. Это можно объяснить тем, что препарат Овариовит, 
в состав которого в СМД входят такие активные вещества, как алкалоид ари-
столохин и гликозид ранункулин, регулирует соотношение гормонов пролак-
тина и пролактостатина.
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 Теперь «регулирующее действие» гомеопатических средств может получить 
экспериментальное подтверждение и со стороны клинических исследований го-
меопатического препарата, и со стороны исследовательских работ, посвященных 
свойствам и закономерностям СМД.

«избирательное» проявление биологического эффекта
 Еще одной важной закономерностью, наблюдаемой при воздействии БАВ  
в СМД на биологические объекты, является избирательность биологического эф-
фекта в зависимости от «дозы» БАВ (рис.15). Это хорошо демонстрируют резуль-
таты изучения действия феназепама в широком интервале концентраций. В высо-
ких дозах феназепам проявляет, кроме транквилизирующего (анксиолитического)  
действия, еще и свойства снотворного, поэтому он разрешен к использованию  
в качестве ночного транквилизатора. В сверхмалых дозах он сохраняет транкви-
лизирующую активность, но не оказывает седативного и миорелаксантного дей-
ствия. Это позволило исследователям получить патент на использование феназе-
пама в СМД в качестве дневного транквилизатора (Патент РФ № 2102986).

Рис.15.  
Избирательность биологического эффекта в зависимости от «дозы» БАВ  
на примере феназепама. 
 
 Некоторые  цитостатики, в частности, адриамицин, в СМД (10-10–10-16 М) об-
ладают противоопухолевой активностью, близкой к той, что характерна для этих 
препаратов в обычных терапевтических дозах (10-2–10-4 М). В перспективе – кли-
нические испытания адриамицина в СМД при лечении онкологических заболева-
ний. Есть также данные об антиметастатическом действии ряда лекарственных 
препаратов в СМД. (Бурлакова Е.Б., Конрадов А.А., Мальцева Е.Л., 2003).
 Наличие различных побочных эффектов у лекарственных веществ в фармако-
логических дозах связано как раз с отсутствием избирательности действия. Так, 
алкалоиды спорыньи  (Secale cornutum, спорынья), в частности, эрготамин, ока-
зывают  стимулирующее действие на мускулатуру матки, повышая ее тонус, и ис-
пользуются в качестве лечебного средства при  атонии и гипотонии матки. Однако,  
в фармакологических дозах для эрготамина  характерна альфа-адреноблокирующая 

активность, в связи с чем при его применении возможно развитие таких побочных 
эффектов как: брадикардия, повышение АД, мышечные боли, парестезии в конеч-
ностях (большинство указанных эффектов связаны с повышением тонуса перифе-
рических сосудов). 
 Использование сверхмалых доз эрготамина (гомеопатический компонент Secale 
cornutum), позволяет избежать возникновения нежелательных побочных эффектов. 
 Избирательность действия Secale cornutum (спорынья) выражается в том, что  
в сверхмалых дозах этот компонент усиливает сокращение матки и повышает  
ее тонус, не нарушая правильного чередования сокращений и расслаблений, при 
этом не провоцирует развития  ангионевротических явлений. 
 Использование СМД БАВ может обеспечить избирательность действия лекар-
ственного средства, избежать возникновения неблагоприятных побочных эффек-
тов при сопоставимой терапевтической эффективности. 
 Для гомеопатических препаратов, содержание активных веществ в которых эк-
вивалентно сверхмалым дозировкам, характерно отсутствие побочных эффектов.
 
    Таким образом,  если отвлечься от терминологии (гомеопатический 

препарат или СМД БАВ), то можно утверждать, что:

	 	 	 •		Действующей	основой	и	фармакологических,	и	гомеопатических	ле-
карственных препаратов являются БАВ, причем, в большинстве слу-
чаев, одни и те же.

	 	 	 •	Действие	БАВ	в	СМД	имеет	ряд	закономерностей.

	 	 	 •		Действие	гомеопатических	препаратов,	содержащих	БАВ	в	СМД,	мо-
жет быть изучено  экспериментальным путем (общепринятыми ин-
струментальными методами). 

ГЛАВА IV  
биолоГичеСкие оСноВы чуВСтВительноСти 
орГанизма к экзоГенным баВ

 Все биологические процессы основываются на химическом взаимодействии 
одного вещества с другим. И, рассуждая о работе любого фармакологического 
препарата, необходимо исходить из его химического сродства к какой-либо струк-
туре организма (рецептору, ферменту, белку  на поверхности клеточной мембра-
ны). Именно это сродство обуславливает биологическое действие вещества, в том 
числе и в сверхмалых дозах.
 Современные исследования демонстрируют наличие в организме множества 
специфичных мишеней для связывания экзогенных БАВ. 
 
мишени дейСтВия биолоГичеСки актиВных ВещеСтВ
 В ходе эволюции многоклеточные организмы приобрели уникальное свойство  – 
способность к распознаванию физиологически активных веществ различной природы, 
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в том числе экзогенных. Благодаря этому и стала возможна реализация сложного ме-
ханизма адаптации – приспособления организма к изменяющимся условиям среды.
 Чувствительность организма к БАВ наследственно определена специализиро-
ванными структурами — клеточными рецепторами, специфически реагирующими  
изменением своей пространственной конфигурации на присоединение к ним мо-
лекулы определенного химического вещества. Такое специфическое взаимодей-
ствие (связывание лиганда с рецептором) влечет за собой ряд  последователь-
ных биохимических каскадов, результатом которых является значимое изменение 
внутриклеточного метаболизма, т.е. функционального состояния самой клетки,  
и, соответственно, ткани, органа или системы, чей составной частью она является.  
 Лигандами для рецепторов могут быть как вещества эндогенного проис-
хождения (благодаря этому клетка может реагировать на изменения внутренней 
среды организма - гомеостаза),  так и разнообразные экзогенные вещества рас-
тительного, минерального и животного происхождения. Свидетельством того, на-
сколько чувствительность к БАВ природного происхождения «прочно закреплена»  
в организме млекопитающих, может служить известное всем врачам понятие  
о гетерогенности ацетилхолиновой системы. Оно основано  именно на  избира-
тельной чувствительности АХ-рецепторов к природным БАВ: мускарину и никотину. 

*   Введение мускарина или никотина вызывает активацию разных типов рецеп-
торов, что обуславливает и различные физиологические эффекты. При воз-
буждении М-холинорецепторов (активирующихся под действием мускарина) 
усиливается перистальтика желудка и кишечника, происходит сокращение 
гладких мышц бронхов и мочевого пузыря, возникает брадикардия, сниже-
ние внутриглазного давления и др., а при возбуждении Н-холинорецепторов 
(активируемых никотином) происходит возникновение потенциала действия  
в концевой пластинке и ганглиях, стимуляция дыхательного и сосудодвига-
тельного центров и др.

 
 Наличие генетически обусловленной способности организма «распознавать»  
и специфически реагировать на действие экзогенных БАВ и дало импульс к началу 
использования  этих соединений в качестве лекарств.
 Впервые теория о рецепторах к БАВ, или, как говорили тогда, к лекарственным 
веществам, возникла на рубеже 19 и 20 веков. Изучая действие атропина и пило-
карпина на секрецию слюны, никотина на сокращение скелетных мышц, Langley 
(1878, 1905) обнаружил, что фармакологический эффект имеет место только 
при аппликации БАВ на участки клеточной поверхности с небольшой площадью.  
В связи с этим он постулировал существование на этих клетках рецепторных суб-
станций, с которыми взаимодействуют лекарственные вещества, или БАВ. Однако 
основоположником рецепторной теории действия лекарственных веществ счита-
ется Пауль Эрлих. Он впервые предложил  термин «рецептор» и сформулировал 
основной принцип: «corpora non agun nisi fixata» – «вещество не действует, если не 
фиксируется», а также положения об  избирательности, специфичности действия 
лекарственных веществ (биологически активных веществ). 
 Последующие многочисленные исследования, направленные на выяснение за-
кономерности проявления эффектов БАВ в зависимости от их структуры, подтвер-
дили правильность теории Эрлиха о рецепторах как участках, селективно связы-
вающих БАВ  и обеспечивающих  реализацию их фармакологических эффектов. 

В настоящее время учение о рецепторах стало одним из важных разделов молеку-
лярной биологии. Выделены и описаны различные классы рецепторов: опиатные, 
бензодиазепиновые, пуриновые, ГАМК-ергические,  выявлено наличие субпопуля-
ций холинергических, адренергических, дофаминергических, гистаминовых; об-
наружены рецепторы для большинства физиологически активных веществ – кате-
холаминов, ацетилхолина, гистамина, гормонов, нейропептидов. Сейчас имеются 
достаточно подробные сведения о структуре этих  рецепторов, их роли в трансфор-
мации молекулярного сигнала в физиологический ответ клетки,  органа, системы 
или целого организма. Это играет важнейшую роль в понимании механизмов гоме-
остаза и патогенеза различных заболеваний. Особенности взаимодействия экзо-
генных БАВ с рецепторами определяют их фармакологические эффекты и объясня-
ют механизм действия лекарственных препаратов, а также  лежат в основе понятия 
о тропности препарата к определенному органу или системе.
 Доказано, что специфичность сигналов зависит от химической природы 
сигнальной молекулы и рецепторов, локализованных на поверхности клеток-
мишеней. Известно, что для большинства клеток животных характерно выполне-
ние только своей функции, поэтому каждая из специализированных клеток имеет 
такой набор рецепторов, который позволяет ей реагировать на сигналы, запуска-
ющие или модулирующие эту функцию.
 Часто сигнальные молекулы одного вида оказывают различное действие на 
клетки-мишени. Так, ацетилхолин уменьшает частоту и силу сокращений миокар-
да, но стимулирует сокращение скелетной мускулатуры. Это обусловлено раз-
личием ацетилхолиновых рецепторов  на клетках сердечной и скелетной мышцы. 
Некоторые секреторные клетки несут рецепторы ацетилхолина, идентичные ре-
цепторам клеток скелетных мышц. В этом случае действие ацетилхолина на мы-
шечные клетки вызовет их сокращение, а действие на секреторные клетки - се-
крецию. Соответственно физиологический эффект и экзогенного БАВ будет во 
многом зависеть не только от типа рецептора, но и от типа клетки, несущей 
рецептор (понятие о тропности препарата).

*  Ареколин возбуждает М- и Н-холинорецепторы, атропин и платифиллин бло-
кируют М-холинорецепторы, в то время как никотин и лобелин – только 
Н-холинорецепторы, а тубокурарин – Н-холинорецепторы скелетных мышц. Йо-
химбин и раувольсцин являются антагонистами альфа-адренорецепторов, кофе-
ин обладает антагонистическими свойствами по отношению к пуриновым рецеп-
торам, а аденозин, напротив, является агонистом по отношению к ним. Первые 
лиганды опиоидных рецепторов, которые стали известны исследователям – мор-
фин, норморфин и гидроморфин – имеют природное происхождение.

 
 Накопленные сведения об особенностях взаимодействия различных типов ре-
цепторов с БАВ экзогенного происхождения имеют особое значение для развития 
фармакологии. Направленный поиск физиологически активных веществ, являю-
щихся специфичными агонистами или антагонистами рецепторов, показал, что 
многие экзогенные вещества – БАВ растительного, минерального или животного  
происхождения обладают высоким сродством к определенным типам (или подти-
пам) рецепторов, т.е. связываются с ними в чрезвычайно низких концентрациях. 
Эти вещества могут изменять работу целого организма настолько значимо, что 
при введении даже в небольших дозах могут вызвать нежелательные последствия 
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и даже привести к летальному исходу. Такие природные соединения принято на-
зывать  сильнодействующими (они-то, как раз, часто используются для  приготов-
ления гомеопатических препаратов). На самом деле, с биохимической точки зре-
ния – это более активные, высокоаффинные соединения, способные избирательно 
взаимодействовать с такими рецепторами на клетках-мишенях, изменение функ-
ционального состояния которых приводит к значимым физиологическим сдвигам. 
 В настоящее время многие такие сильнодействующие вещества, выделенные  
из растительного или животного сырья, широко используются в медицине.  
 

*  Примеры:  
 Препараты списка А: стрихнин (алкалоид семян чилибухи  Strychnos nux-
vomica, сем. логаниевых), галантамин (впервые выделен из клубней подснеж-
ника Воронова Galanthus Woronowi A.Los. сем. амаралиевых), физостигмин 
(алкалоид так называемых калабарских бобов – семян западно-африканского 
растения Physostigma venosum сем. бобовых Leguminosae), пилокарпин 
(алкалоид растения Pilocarpus pinnatifolius Jaborandi), колхицин и колхамин 
(алкалоиды безвременника великолепного lchicum Speciosum Stev.), опиаты 
(морфин); препараты списка Б: лобелин (содержащийся в растении Lobelia 
inflata, сем. колокольчиковых), цитизин – алкалоид, содержащийся в семе-
нах растения ракитника (Cytisus Laburnum L.) и термопсиса ланцетолистного 
(Thermopsis lanceolata, R. Br.), кодеин (алкалоид, содержащийся в опии) и т.д.

 
 Более «экзотичные» (для практикующего врача) БАВ, благодаря своей высо-
кой активности и избирательности действия, широко используются   при прове-
дении научно-исследовательских работ.  Так, тетродотоксин (ТТХ) – токсин из яда 
рыбы иглобрюха (рыба фугу)  и харибдотоксин – токсин скорпионов используются  
в нейрофизиологии, поскольку первый  избирательно блокирует натриевые кана-
лы в нейронах и мышечных волокнах (константа диссоциации Кд=10-8 моль/л),  
а второй – калиевый канал. Способностью изменять работу натриевых каналов 
обладают и токсины морской анемоны (Anemonia sulcata), алкалоидные нейро-
токсины грайянотоксин, батрахотоксин, вератридин, а также сердечные глико-
зиды (уабаин, или О-строфантидин), специфически блокирующие сопряженный 
К+-Na+ –насос. Уникальная способность БАВ, выделенных из некоторых растений 
и животных, селективно связываться с определенными подтипами рецепторов 
позволяет успешно использовать их как инструмент научных исследований 
 

*  Пример:  
 При изучении биохимических свойств Н-холинорецепторов полезной ока-
залась способность альфа-нейротоксинов змей необратимо с высокой 
специфичностью (в низких концентрациях) связываться с этими рецепторами. 
Эксперименты по изучению связывания альфа-бунгаротоксина (токсин из яда 
змеи Bungarus multicinctus, константа диссоциации Кд = 10-9–10-11 моль/л), 
меченного флуоресцентной и радиоиммуной меткой, позволили установить 
плотность расположения ацетилхолиновых рецепторов в концевой пластинке 
нормальной мышцы, а также выделить  специфический подтип Н-рецептора 
ацетилхолина ά7nAchR (Franklin and Potter, 1972;, Potter et al., 1979; Daniels 
et al.,1975: Liu et al., 1993; Akaaboune et al., 1999).  Хорошо известный врачам 
стрихнин оказался полезным инструментом для выделения и биохимической 
характеристики глицинового рецептора. 

Интересен тот факт, что гомеопатия очень часто использует подобные компоненты 
(в том числе, яды животного происхождения) для приготовления препаратов.
 Следует отметить, что чувствительность рецепторов к подобным соединениям 
отличается от чувствительности  к эндогенным нейромедиаторам (например, аце-
тилхолину) на несколько порядков, что еще раз подтверждает тот факт, что малые 
и сверхмалые дозы БАВ экзогенного происхождения  могут вызывать значимые 
физиологические эффекты.
 
 Таким образом, становится понятно, что биологический организм – это со-
вокупность клеток,  обладающих способностью реагировать на изменения вну-
тренней и внешней среды посредством  распознавания экзогенных и эндогенных 
сигналов с помощью генетически детерминированных  структур  – рецепторов.  
Характер физиологической реакции во многом определяется  специфичностью 
взаимодействия БАВ с определенным типом рецепторов, а также   морфологиче-
скими особенностями самой клетки-мишени. 
 Специфичность связывания БАВ с определенными типами рецепторов  имеет 
громадное значение для объяснения механизма действия экзогенных БАВ, в том 
числе и различных лекарственных средств, а также представляет значительный 
интерес для направленного поиска новых лекарств.
 Широкий спектр БАВ растительного и животного происхождения, обладающих 
способностью специфического взаимодействия с рецепторами даже в очень  ма-
лых концентрациях, подтверждает перспективность дальнейшего изучения этих 
соединений и использования их для коррекции физиологического состояния ор-
ганизма, иными словами – в качестве лекарственных препаратов.
 
реГуляция межклеточных ВзаимодейСтВий  
как путь коррекции патолоГичеСких СоСтояний
 Важнейшим условием для нормального функционирования многоклеточного 
организма является согласованная и координированная работа его органов и си-
стем. На макроуровне она осуществляется с помощью двух наиболее важных «син-
хронизаторов»  организма – нервной и эндокринной систем. 
 При развитии любого заболевания нарушается гомеостаз, т.е. способность ор-
ганизма к саморегуляции. Поэтому важной задачей патогенетической терапии яв-
ляется восстановление механизма физиологической регуляции. Следует отметить, 
что  ряд  БАВ растительного происхождения (скополамин, стрихнин, атропин, пла-
тифиллин, морфин и др.) обладают способностью существенно изменять работу 
ЦНС и ВНС – основных  регуляторов физиологических процессов и функционально-
го состояния жизненно важных органов. Этот факт дает основание говорить о том, 
что спектр физиологических эффектов данных соединений может быть чрезвычай-
но широк (о чем и свидетельствует широкий перечень их фармакологических эф-
фектов, а также побочных действий, если мы говорим о лекарственных препаратах, 
содержащих эти БАВ в качестве действующих веществ).
 Однако, для гармоничной и синхронной работы организма необходимо  еще 
одно важное условие - согласованность работы составляющих его частей на ми-
кроуровне, а именно точное координированное  взаимодействие между различны-
ми клетками, составляющими его ткани и органы. Прогресс в области иммунологии 
и молекулярной биологии позволил установить, что громадная координационная 
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работа осуществляется  именно на клеточном, точнее говоря,   на межклеточном 
уровне. При помощи тонкого механизма межклеточных взаимодействий  становит-
ся возможной согласованная регуляция метаболизма, дифференциации и реали-
зации функций специализированных клеток различных тканей. Поэтому регуляция 
процессов межклеточных взаимодействий  рассматривается в настоящее время 
как эффективный способ коррекции различных заболеваний. 
 
 
Межклеточные взаимодействия обеспечиваются различными медиаторами, оказываю-
щими преимущественно короткодистантное  локальное действие. Среди этих медиато-
ров выделяют реактивно окисленные метаболиты, включая простагландины и липоок-
сигеназные продукты, продукты местных аутокринных и паракринных систем, такие, 
как ангиотензин, эндотелин, брадикинин, оксид азота, протеолитические ферменты. 
Ведущая роль в регуляции межклеточных взаимодействий принадлежит цитокинам  
и факторам роста. 
 
 
 Надо сказать, что целый ряд молекул–медиаторов межклеточных взаимодей-
ствий, от биохимической активности которых во многом зависит течение многих 
физиологических процессов, являются мишенями для действия экзогенных БАВ. 
На этом основан механизм действия целого ряда лекарственных препаратов.  Из-
вестно, что простагландины являются эффективными лигандами болевых ре-
цепторов и рассматриваются в настоящее время как медиаторы воспалительной 
реакции. Ацетилсалициловая кислота и другие жаропонижающие препараты – это 
специфические ингибиторы простагландинсинтетазы, необратимо инактивирую-
щие этот фермент.
 

* Примеры:  
 1.  Механизм действия ряда противовоспалительных лекарственных веществ 

(глюкокортикоиды, фенспирид (эреспал), хлороквин) основан на ингибирова-
нии фосфолипазы А2 (при активации цитозольной фосфолипазы А2 образуют-
ся несколько вторичных мессенджеров, в том числе арахидоновая кислота, 
которая является предшественником таких активных сигнальных молекул как 
лейкотриены и простагландины). Аристолохиевая кислота, входящая в состав 
кирказона ломоносовидного (Aristolochia clematitis) также является ингибито-
ром фосфолипазы А2 (Vishwanath et al., 1988; Moreno, 1993; Norman, Poyser, 
2000). 

  Способностью воздействовать на синтез лейкотриенов – медиаторов вос-
паления обладают и БАВ календулы. Полученные из календулы гликозиды 
изорамнетина являются ингибиторами липооксигеназы — фермента, катали-
зирующего первую стадию синтеза лейкотриенов. Это обуславливает  проти-
вовоспалительные и противоаллергические свойства данных соединений.

 2.  Ингибиторы АПФ (ангиотензин - превращающего фермента)  являются одним  
из наиболее изученных классов антигипертензивных препаратов. Они ингибиру-
ют конвертирующий энзим – пептидил дипептидазу,  которая превращает ангио-
тензин I в ангиотензин II и инактивирует брадикинин, сильный вазодилятатор.

  Известно, что в регуляции кровяного давления в организме активное участие при-
нимает также калликреин-кининовая система (за счет высвобождения брадикини-
на). Показано, что действие калликреин-подобных пептидов яда змеи Bushmaster 

(Lachesis) и эндогенных калликреинов сходно: они также стимулируют высвобож-
дение брадикинина (Kini et al., 2001; Joseph et al., 2004; Soares et al., 2005 ).

3.  Принцип действия целого класса психотропных веществ- антидепрессантов 
основан на ингибировании активности моноаминоксидазы (МАО) – специфи-
ческого фермента, инактивирующего катехоламины (серотонин, дофамин, 
норадреналин) в синаптической щели. Подобным свойством обладают алка-
лоиды индольного ряда (гарман, гармин), выделенные из пассифлоры (стра-
стоцвета Passiflora). Эти алкалоиды послужили основой для создания целого 
класса психотропных препаратов.

 
 Говоря о медиаторах межклеточных взаимодействий, нельзя не упомянуть  
о регуляторах роста клеток. Большое число факторов роста и их рецепторов 
идентифицировано за время, прошедшее после открытия R. Levi-Montalcini  
в 1951 году первого фактора – фактора роста нервных клеток (за это открытие 
была присуждена Нобелевская премия). Действие одних изучено хорошо, дру-
гих – пока недостаточно, однако все полученные данные свидетельствуют о важ-
ном плейотропном эффекте этих факторов при всех патологических процессах.  

*  Факторы роста фибробластов, впервые выделенные из тканей головного мозга  
и гипофиза быка (Gospodarowich et al., 1987), обладают митогенным влиянием 
на фибробласты и играют важную роль в нормальном эмбриональном развитии,  
в процессах репарации и регенерации тканей, действуя, в первую очередь, на 
клетки мезодермального происхождения. 

 
 Как регуляторы роста и дифференцировки клеток могут действовать и моле-
кулы внеклеточного матрикса – ламинин, фиброкинетин, коллаген разных типов, 
протеогликаны. Фиброкинетины, например, регулируют форму клеток и организа-
цию цитоскелета, а в процессе заживления ран облегчают миграцию макрофагов  
и других иммунокомпетентных клеток в поврежденные участки (Border et al., 1989). 
Принимая эти факты во внимание, можно предполагать, что действие лекарствен-
ных препаратов класса «биогенных стимуляторов», созданных на основе тканей 
животного происхождения (солкосерил, актовегин), непосредственно связано  
с активирующим действием этих молекул-медиаторов. 
 Применение препаратов, позволяющих селективно влиять на продукцию 
молекул-медиаторов межклеточного взаимодействия, является одним из пер-
спективных направлений современной медицины. Активация тех или иных биохи-
мических каскадов во многом определяет ход течения процесса. 
 В этой связи особый интерес представляет изучение биологических эффектов 
различных медиаторов межклеточного взаимодействия и их роли в развитии той 
или патологии. 
 Исследования последних десятилетий убедительно доказывают, что ведущая 
роль в регуляции межклеточных взаимодействий принадлежит цитокинам.
 
цитокины – клеточные реГуляторы физиолоГичеСких  
и патолоГичеСких процеССоВ
 В настоящее время накоплены обширные сведения о цитокинах — пептидных 
молекулах-посредниках межклеточных взаимодействий. Цитокины  являются вы-
сокопотентными белками (активными в пикомолярных концентрациях), оказываю-
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Фактор стволовых 
клеток 

Эритропоэтин

Интерлейкин-2 

Интерлейкин-3 

альфа-Интерферон

бета-Интерферон

гамма-Интерферон

Клетки стромы кост-
ного мозга, клетки 
эндотелия, фибро-
бласты 

Перитубулярные 
клетки почек, клетки 
Купфера

Т-лимфоциты 

Т-лимфоциты, эпи-
телиальные клетки 
тимуса, тучные 
клетки 

В-лимфоциты, есте-
ственные киллеры 
(NК-клетки), моно-
циты и макрофаги

Фибробласты, эпи-
телиальные клетки, 
макрофаги

Т-лимфоциты, NК-
клетки, лимфоциты

Взаимодействуя с другими 
гемопоэтическими ростовыми 
факторами, стимулирует миело-
идные, лимфоидные и эритро-
идные клетки-предшественники 

Стимулирует пролиферацию  
и дифференцировку эритроид-
ных клеток-предшественников

Стимулирует пролифера-
цию и дифференцировку 
Т-лимфоцитов; повышает 
цитолитическую активность 
NK-клеток; способствует раз-
витию лимфокинактивирован-
ных клеток-киллеров (LAK), 
стимулирует пролиферацию 
В-лимфоцитов и секрецию им-
муноглобулинов 

Стимулирует ранние стадии 
дифференцировки гемопоэ-
тических клеток; синергичная 
активность с другими гемо-

Антивирусная активность; повы-
шает поверхностную экспрес-
сию антигенов I класса главного 
комплекса гистосовместимости 
(МНС) на клетках различных ти-
пов; противоопухолевая актив-
ность; стимулирует иммунную 
цитотоксичность 

То же

Повышает поверхностную экс-
прессию антигенов I класса 
МНС на клетках различных 
типов; повышает поверхност-
ную экспрессию антигенов II 
класса ННС на антигенпрезен-
тирующих клетках; индуцирует 
de novo экспрессию антигенов II 
класса МНС на клетках различ-
ных типов; противоопухолевая 
активность; активирует макро-
фаги; стимулирует иммунную 
цитотоксичность; увеличива-
ет макрофагальный киллинг 
интрацеллюлярных патогенов; 
антивирусная активность

SCF

ЕРО

IL-2

IL-3 

IFN-α

IFN-β

IFN-γ

   II. ИНТЕРФЕРОНЫ

   III. ЛИМФОКИНЫ

Цитокин Источник Биологическое значениеСокра-
щенное 
название 

Гранулоцитарно-
макрофагальный 
колониестимули-
рующий фактор

Гранулоцитарный 
колониестимули-
рующий фактор

Макрофагальный 
колониестимули-
рующий фактор

Т-лимфоциты, 
моноциты, фи-
бробласты, клетки 
эндотелия 

Моноциты, фи-
бробласты, клетки 
эндотелия

Моноциты, фи-
бробласты, клетки 
эндотелия

Способствует росту и диффе-
ренцировке полипотентных 
гемопоэтических клеток-
предшественников; стимулиру-
ет физиологическую активность 
нейтрофилов, эозинофилов, 
моноцитов и макрофагов; под-
держивает содержание сурфак-
танта 

Увеличивает продукцию ней-
трофилов; ускоряет созревание 
и дифференцировку пред-
шественников нейтрофилов; 
усиливает физиологическую 
активацию зрелых нейтрофилов

Модулирует физиологическую 
активность моноцитов и макро-
фагов; стимулирует моноцито-
поэз

GM-CSF

G-CSF

M-CSF

   I. ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА

щими широкий спектр биологических эффектов. Они обеспечивают ответную ре-
акцию на внедрение чужеродных субстанций, иммунное повреждение, репарацию 
и регенерацию, регулируют кроветворение, являются необходимыми трансмитте-
рами межклеточного взаимодействия как в норме, так и при патологии. Цитокины 
обеспечивают согласованность действия между клетками иммунной системы и 
клетками других органов и тканей.  
 Впервые эти медиаторы были описаны как низкомолекулярные полипептидные 
факторы, секретируемые лимфоцитами и моноцитами, вследствие чего и получи-
ли название «лимфокины» и «монокины», «интерлейкины». Когда было обнаруже-
но, что помимо клеток иммунной системы, другие клетки (например, стромальные 
соединительнотканные клетки) также способны секретировать подобные белко-
вые медиаторы, Stanley Cohen в 1974 году предложил термин «цитокины» для обо-
значения этих молекул.
 При рассмотрении биологического эффекта цитокинов следует иметь в виду, 
что сами цитокины не обладают ферментативной активностью или химической 
реактивностью, они действуют опосредованно, приводя к запуску определенных 
биохимических каскадов в клетках-мишенях. То есть  цитокин для клетки-мишени 
— это только внешний лиганд для ее рецептора. Что произойдет с клеткой после 
связывания этого лиганда с рецептором  (т. е. биологический эффект), зависит 
от внутренней программы дифференцировки клетки-мишени (гепатоцит, миокар-
диоцит, остеобласт или остекласт, мегакариоцит и т.д.).
 Приведенная ниже таблица дает представление о разнообразии и биологиче-
ском значении различных групп цитокинов.
Таблица 2
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Лимфотоксин

Низкомолекуляр-
ный фактор роста 
В-клеток

Онкостатин М

Антагонист к рецеп-
тору интерлейки-
на-1 

Гепаринсвязанный 
эпидермальный 
ростовой фактор

Интерлейкин-l 
альфа

Интерлейкин-l бета

Интерлейкин-12 

Т-лимфоциты, 
В-лимфоциты, 
астроциты

Т-лимфоциты

Т-лимфоциты, 
моноциты, макро-
фаги

Моноциты, макро-
фаги, кератино-
циты, другие типы 
клеток 

Макрофаги

Моноциты, макро-
фаги, нейтрофи-
лы, клетки глии, 
эндотелия, гладко-
мышечные клетки, 
фибробласты, 
кератиноциты, Т- и 
В-лимфоциты, NK-
клетки

То же 

Макрофаги, 
В-лимфоциты

В-лимфоцитов; ингибирует 
секрецию иммуноглобулинов 
митогенактивированными 
В-лимфоцитами 

Множественное действие на 
разные типы клеток благодаря 
модуляции экспрессии генов 
ростовых факторов, цитокинов, 
факторов транскрипции, рецеп-
торов клеточной поверхности и 
острофазовых белков; важная 
роль в защите против инфекции 
и опухолевого роста; ключевая 
роль в развитии лимфатическо-
го узла; эндогенный пироген; 
стимулирует катаболизм

Стимулирует рост активирован-
ных В-лимфоцитов

Ингибирует пролиферацию 
некоторых солидных опухолей; 
стимулирует рост нормальных 
фибробластов и клеток СПИД-
ассоциированной саркомы 
Капоши

Подавление биологической 
активности IL-1 а и IL-2 путем 
связывания с рецептором к IL-1

Стимулирует пролиферацию 
гладкомышечных клеток и фи-
бробластов 

Вместе с другими цитокинами 
способствует пролиферации 
В- и Т-клеток; увеличивает 
экспрессию рецепторов к IL-2; 
индуцирует экспрессию генов 
лимфокинов; активирует клетки 
эндотелия; индуцирует экс-
прессию генов циклооксигена-
зы и липооксигеназы; вызывает 
острофазовый ответ; эндоген-
ный пироген; разнообразные 
эффекты на центральную нерв-
ную и эндокринную системы

То же 

Увеличивает цитолитическую 
активность цитотоксических 

LT, или 
TNF-β

LMW-
BCGF

OSM

HB-EGF

IL-l α

IL-l β

IL-12

   IV. МОНОКИНЫ

Интерлейкин-4

Интерлейкин-5

Интерлейкин-6

Интерлейкин-9

Интерлейкин-10

Интерлейкин-13

Интерлейкин-14 

Т-лимфоциты, 
макрофаги, тучные 
клетки, базофилы, 
В-лимфоциты, кост-
ный мозг, стромаль-
ные клетки

Т-лимфоциты, 
тучные клетки, эо-
зинофилы

Т-лимфоциты, 
моноциты, макро-
фаги, фибробласты, 
клетки эндотелия, 
тучные клетки, ге-
патоциты, нейроны, 
астроциты

Т-лимфоциты

T-лимфоциты, ма-
крофаги, кератино-
циты, В-лимфоциты

Т-лимфоциты

Т-лимфоциты 

поэтическими ростовыми 
факторами; способствует 
пролиферации полипотентных 
клеток-предшественников 

Индуцирует дифференцировку 
CD4 Т-лимфоцитов в Th2-клетки 
(Т-хелперы второго типа) и пода-
вляет развитие Th1 (Т-хелперов 
первого типа); стимулирует про-
лиферацию и дифференцировку 
В-лимфоцитов; способствует 
продукции IgЕ В-лимфоцитами; 
различные эффекты на другие 
типы клеток, включая макрофаги 
и гранулоциты

Стимулирует рост и дифферен-
цировку эозинофилов; акти-
вирует функции эозинофилов; 
стимулирует хемотаксис эозино-
филов; стимулирует дифферен-
цировку В-клеток

Индуцирует дифференциров-
ку гемопоэтических клеток-
предшественников; стимулиру-
ет созревание мегакариоцитов 
и продукцию тромбоцитов; 
способствует росту и диффе-
ренцировке Т- и В-лимфоцитов; 
стимулирует продукцию остро-
фазовых белков гепатоцитами; 
эндогенный пироген

Повышает выживаемость 
Т-лимфоцитов; повышает актив-
ность стволовых клеток; способ-
ствует эритропоэзу, взаимодей-
ствуя с эритропоэтином

Подавляет функциональную 
активность макрофагов; инги-
бирует продукцию провоспали-
тельных цитокинов моноцитами 
и макрофагами; повышает про-
лиферацию В-лимфоцитов  
и секрецию иммуноглобулинов

Стимулирует рост и дифферен-
цировку В-лимфоцитов; индуци-
рует синтез IgЕ В-лимфоцитами; 
угнетает продукцию провоспа-
лительных цитокинов моноцита-
ми и макрофагами

Стимулирует пролифера-
цию только активированных 

IL-4

IL-5

IL-6

IL-9

IL-10

IL-13

IL-14
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Интерферон-
индуцируемый про-
теин-10 

Лимфотактин

Макрофагальный 
воспалительный 
протеин - 1альфа

Макрофагальный 
воспалительный 
протеин - 1бета

Моноцитарный 
хемотаксический 
протеин-1/Моноци-
тарный хемотакси-
ческий и активирую-
щий фактор

Фактор роста мела-
номы

Т-лимфоциты, 
моноциты, клетки 
эндотелия, керати-
ноциты

Т-лимфоциты

Т-лимфоциты, 
В-лимфоциты, 
моноциты, стволо-
вые клетки, фибро-
бласты

Т-лимфоциты, 
В-лимфоциты, моно-
циты, стволовые 
клетки, фибробласты

Моноциты, макро-
фаги, фибробласты, 
В-лимфоциты, 
эндотелиальные 
клетки, кератиноци-
ты, гладкомышеч-
ные клетки

Фибробласты, 
хондроциты, эпи-
телиальные клетки, 
моноциты, макро-
фаги, нейтрофилы, 
тромбоциты

клеткам; индуцирует выход LTB4 
из нейтрофилов; повышает 
сродство моноцитов к клеткам 
эндотелия 

Хемоаттрактант для моноцитов 
и Т-лимфоцитов; повышает 
сродство Т-лимфоцитов к эндо-
телиальным клеткам

Стимулятор хемотаксиса 
Т-лимфоцитов

Стимулятор хемотаксиса моно-
цитов, Т-лимфоцитов и эози-
нофилов; подавляет пролифе-
рацию ранних гемопоэтических 
стволовых клеток, эндогенный 
пироген

Стимулятор хемотаксиса моно-
цитов и Т-лимфоцитов; стимули-
рует сродство Т-лимфоцитов к 
клеткам эндотелия

Стимулятор хемотаксиса моно-
цитов; стимулирует высвобож-
дение гистамина из базофилов; 
регулирует продукцию цитоки-
нов моноцитами

Стимулятор хемотаксиса ней-
трофилов, активирует нейтро-
филы; стимулирует пролифера-
цию клеток меланомы

IP-10

MIP-1α

MIP-1β

MCP-1/
MCAF

GROa/
MGSA

Интерлейкин-7

Интерлейкин-11 

Клетки стромы кост-
ного мозга 

Стромальные клет-
ки костного мозга

Стимулирует пролиферацию
предшественников В-лимфоци- 
тов; стимулирует пролиферацию 
Т-лимфоцитов и их предше-
ственников; стимулирует про-
лиферацию и дифференцировку 
цитотоксических Т-клеток и лим-
фокинактивированных киллер-
ных клеток (LAK); стимулирует 
противоопухолевую активность 
моноцитов и макрофагов 

Синергичная активность с IL-3 
в стимуляции роста и развития 
мегакариоцитов; вместе с IL-3  
и IL-4 усиливает пролифе-

IL-7 

IL-11
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Интерлейкин-8 Моноциты, макро-
фаги, Т-лимфоциты, 
нейтрофилы, фи-
бробласты, керати-
ноциты, гепатоциты, 
клетки эндотелия, 
клетки эпителия, 
хондроциты 

Стимулирует хемотаксис 
нейтрофилов, субпопуляций 
Т-лимфоцитов и базофилов; 
активирует нейтрофилы к вы-
бросу ферментов лизосом, 
"дыхательному взрыву" и дегра-
нуляции; повышает сродство 
нейтрофилов к эндотелиальным 

IL-8 

Интерлейкин-15

Трансформирую-
щий фактор роста

Фактор некроза 
опухоли

Фактор роста гепа-
тоцитов

Моноциты, 
Т-лимфоциты, 
стромальные клетки 
костного мозга

Макрофаги, кера-
тиноциты, клетки 
мозга

Макрофаги, моно-
циты, кератиноци-
ты, Т-лимфоциты, 
В-лимфоциты, 
NK-клетки, нейтро-
филы, астроциты, 
клетки эндотелия

Тромбоциты, 
фибробласты, 
макрофаги, клетки 
эндотелия, гладко-
мышечные клетки

Т-лимфоцитов (CTL), естествен-
ных киллеров (NK), лимфоки-
нактивированных киллеров 
(LAK) и макрофагов; повышает 
пролиферацию NK-клеток 
и Т-лимфоцитов; индуци-
рует продукцию IЕN-гамма 
Т-лимфоцитами; действуя с 
другими ростовыми факторами 
усиливает пролиферацию гемо-
поэтических стволовых клеток; 
стимулирует дифференциров-
ку CD4 Т-лимфоцитов в Th1 
(Т-хелперы 1 типа); подавляет 
секрецию IgЕ В-лимфоцитами

Стимулирует пролиферацию 
Т-лимфоцитов; способствует 
развитию LAK-клеток; биоло-
гическая активность сходна с 
действием IL-2

Стимулирует пролиферацию 
фибробластов; индуцирует 
развитие эпителия; содействует 
ангиогенезу

Действие идентично действию 
TNF-β; важная роль в защите 
против инфекции и опухолевого 
роста; стимулирует пролифе-
рацию и дифференцировку 
нейтрофилов, фибробластов, 
эндотелиоцитов, гемопоэтиче-
ских клеток, Т- и В-лимфоцитов, 
индуцирует синтез белков 
острой фазы, способствует ад-
гезии лейкоцитов к эндотелию, 
эндогенный пироген

Стимулирует рост различных 
клеток, включая гепатоциты, 
клетки эпителия и клетки-
предшественники кроветво-
рения; повышает мобильность 
и миграцию различных клеток 
эпителия и эндотелия

IL-15

TGF-α

TNF-α

HGF

   V. ХЕМОКИНЫ
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Лейкоз-
ингибирующий 
фактор

Тромбоцитарный 
фактор роста

Трансформирую-
щий фактор роста-
бета

Клетки стромы 
костного мозга, 
фибробласты, 
Т-лимфоциты, 
моноциты, макро-
фаги, астроциты

Тромбоциты, моно-
циты, макрофаги, 
клетки эндотелия, 
гладкомышечные 
клетки, фибробласты

Хондроциты, остео-
бласты, остеокла-
сты, тромбоциты, 
фибробласты, мо-
ноциты, субпопуля-
ции Т-лимфоцитов

рацию и дифференцировку 
гемопоэтических клеток-
предшественников; стимулирует 
продукцию острофазовых белков

Подавляет дифференцировку 
плюрипотентных гемопоэтиче-
ских стволовых клеток; способ-
ствует IL-3 - зависимой про-
лиферации гемопоэтических 
клеток-предшественников; 
стимулирует продукцию остро-
фазовых белков

Мощный митоген фибробластов, 
глиальных клеток, гладкомышеч-
ных клеток, клеток эпителия и 
эндотелия; стимулятор хемотак-
сиса фибробластов, гладкомы-
шечных клеток, нейтрофилов и 
моноцитов; ингибирует актив-
ность естественных киллеров; 
стимулирует дегрануляцию 
нейтрофилов и моноцитов; сти-
мулирует синтез коллагена

Стимулирует остеобласты; инги-
бирует остеокласты; стимулиру-
ет формирование внеклеточного 
матрикса; подавляет актив-
ность естественных килле-
ров; снижает пролиферацию 
В- и Т-лимфоцитов; подавляет 
пролиферацию многих типов 
клеток; повышает продукцию 
IgА В-лимфоцитами; ингибирует 
макрофагальный киллинг вну-
триклеточных паразитов

LIF

PDGF

TGF-β

 Наряду с гормонами внутренней секреции и нейромедиаторами цитокины 
являются «молекулярным языком» межклеточного общения, но они отличаются 
от последних множественностью, разнообразием структур, и, главное, преиму-
щественно короткодистантным действием. Интересно отметить, что рецепторы 
для некоторых цитокинов и гормонов (ИЛ-2, -3, 4,-5, -6, эритропоэтин, пролактин  
и гормон роста) имеют очень близкую структуру.   

 Фундаментальные данные, полученные в последние десятилетия и демонстри-
рующие важнейшую роль клеток иммунной системы в обеспечении эффективного 
межклеточного взаимодействия и поддержания гомеостаза, позволили разрабо-
тать новые подходы к направленной коррекции различных физиологических или 
патологических процессов. Перспективным направлением в иммунотерапии яв-
ляется применение препаратов, позволяющих избирательно модулировать работу 
иммунной системы, в частности, посредством влияния на продукцию цитокинов.

* Для цитокинов характерны следующие общие свойства: 
1.  Одноименные цитокины продуцируются клетками разной тканевой диффе-

ренцировки. Рецепторы для одноименных цитокинов экспрессированы на 
клетках различной тканевой дифференцировки.

2.  Действия цитокинов обычно осуществляются на очень узком пространстве 
между клетками, которые конъюгируют между собой, но иногда между уда-
ленными клетками, находящимися в различных органах.

3.  Цитокины не депонируются в клетках, а синтезируются импульсно, начиная  
с транскрипции мРНК цитокина (единственное известное исключение – депо-
нирование небольших количеств ФНО-α в гранулах тучных клеток). Матричная 
мРНК цитокинов – короткоживущая. Это объясняет транзиторный характер 
продукции цитокинов клеткой: они вырабатываются вскоре после получения 
соответствующего сигнала на их продукцию, причем незначительное время.

4.    Для цитокинов характерно явление, получившее название «цитокиновый 
каскад» – воздействие одного цитокина на клетку вызывает выработку этой 
клеткой других цитокинов.

 Современные данные позволяют убедительно говорить о возможности актива-
ции (индукции) секреции цитокинов в ответ на воздействие различных эндогенных 
и экзогенных  стимулов. Действительно, клетки иммунной системы – наиболее 
универсальные, они первыми откликаются на малейшие изменения, происходя-
щие  во внутренней среде организма. Появление чужеродных белков, полисахари-
дов,  участков клеточной мембраны бактерий, а также целого ряда других БАВ при-
водит к быстрому изменению функционального состояния иммунокомпетентных 
клеток. Результатом подобного изменения функционального состояния является 
запуск (индукция) синтеза определенных цитокинов.
 В основе распознавания экзогенных стимулов (или чужеродных веществ, анти-
генов) по-прежнему лежит принцип рецепторного взаимодействия. Открытие во 
второй половине ХХ века  строения рецепторов лимфоцитов и других клеток им-
мунной системы, их молекулярного разнообразия, позволяет говорить о высокой 
вероятности детекции различных соединений. Доказано, что эволюционно за-
консервированные рецепторы клеток иммунной системы способны распознавать 
различные компоненты бактериальной  стенки, среди которых наиболее извест-
ные – это липополисахариды, пептидогликан, липотейхоевые кислоты, манналы, 
флагелин, а также бактериальные  ДНК, вирусные двуспиральные РНК, глюканы.  
Набор рецепторов антигенов в общей совокупности  весьма большой и чрезвы-
чайно разнообразный. Размер и разнообразие этого  набора повышает вероят-
ность того, что для каждого антигена найдется своя иммунокомпетентная клетка  
со специфическим  рецептором, который, связавшись, вызовет ее активацию. Это 
позволяет предполагать, что БАВ растений также могут быть специфичными ли-
гандами рецепторов иммунных клеток, т.е. обладают способностью вызывать ак-
тивацию клетки и индуцировать продукцию цитокинов.
 Наличие природных  иммуномодуляторов, таких как эхинацея, туя, зверобой, 
свидетельствует в пользу того, что клетки иммунной системы способны реагиро-
вать на БАВ растительного происхождения. Было продемонстрировано, что эхина-
цея пурпурная (Echinacea purpurea)  способна стимулировать синтез  цитокинов как  
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в опытах in vitro (Sharma et al., 2009; Senchina et al., 2009; Chicca et al., 2009;  Burns 
et al., 2010), так и in vivo (Spelman et al., 2006). Известно, что иммуномодулирую-
щие свойства эхинацеи определены конкретными БАВ, в основном липополисаха-
ридами, входящими в ее состав (Вавилова Н.М, 1994). Доказательством чувстви-
тельности иммунных клеток к БАВ растительного происхождения являются также 
наличие иммуномодулирующих свойств у ряда фитостеринов, в частности бета-
ситостерола и его производных — ситостеролина и стеролина (Bouic P., 1999, 
2002), а также алкалоида растения Сitrus grandis (синтетический аналог этого ал-
калоида является основой препарата циклоферон). 
 Способностью стимулировать иммунные реакции обладают производные ну-
клеиновой кислоты (хорошо известный фармакологический  препарат – натрия ну-
клеинат; обладает широким спектром биологической активности). Поэтому можно 
предположить, что ДНК растений, которые присутствуют в матричных настойках  
(а значит, и в гомеопатических препаратах), также могут оказывать существенное 
влияние на активацию  иммунокомпетентных клеток.
 Таким образом, вышеизложенные факты дают основания предполагать, что БАВ 
экзогенного происхождения, а также гомеопатические препараты, созданные на их 
основе, способны оказывать опосредованное действие на различные  физиологиче-
ские  и патологические  процессы посредством регуляции межклеточных взаимодей-
ствий, в том числе активации иммунокомпетентных клеток и индукции синтеза  цито-
кинов – полипептидных-молекул посредников межклеточных взаимодействий. 
 В настоящее время создан ряд препаратов, действие которых основано на спо-
собности цитокинов оказывать регулирующее действие. Это, например, ветеринар-
ный препарат Ронколейкин, активной субстанцией в котором является интерлей-
кин-2. Известный всем в связи с «допинговыми» скандалами препарат Эритропоэтин 
— он же цитокин эритропоэтин, один из факторов роста гемопоэтических клеток.

 Однако более эффективный путь коррекции патологического процесса – это 
регуляция активности самих клеток, экспрессирующих различные цитокины. При-
менение препаратов, направленно влияющих на продукцию отдельных цитокинов, 
является перспективным подходом к терапии различных заболеваний, поскольку 
позволяет обеспечить адекватный ответ организма в каждой конкретной клиниче-
ской ситуации.

 Воздействие экзогенных БАВ на организм сопряжено с активацией опреде-
ленной генетически запрограммированной биологической «системы ответа» (воз-
буждением специфического рецептора, изменением активности фермента и др.). 
Дальнейшее изучение этих процессов представляет интерес  для многих смежных  
областей науки – фармакологии, физиологии, иммунологии, биохимии, молеку-
лярной биологии, генетики и др. 
 Знание и понимание особенностей биологических основ чувствительности ор-
ганизма к экзогенным БАВ позволит направленно воздействовать на определен-
ные физиологические или патологические процессы.

ГЛАВА V 
алГоритм Создания  
ГомеопатичеСкоГо препарата

 В этой главе мы коснемся основных этапов создания и производства гомеопа-
тического лекарственного средства, и попытаемся продемонстрировать те труд-
ности, с которыми приходится сталкиваться произодителю.
 Начнем с того, что, с точки зрения производителя, однокомпонентные гомео-
патические лекарственные средства не могут считаться новыми, поскольку были 
описаны еще 200 лет назад. Складывается парадоксальная ситуация: описанные 
ранее гомеопатические лекарственные средства новыми назвать нельзя,  ведь 
препараты давно известны, а чтобы предложить новые субстанции, надо тщатель-
но изучить их патогенез на здоровых добровольцах. Поэтому мы будем говорить 
о многокомпонентных, или комплексных гомеопатических лекарственных сред-
ствах. Правильный подбор компонентов в таких препаратах позволяет максималь-
но учитывать симптомокомплекс патологического процесса. 
 Создание рецептуры  комплексного препарата – процесс сложный и длитель-
ный. Ведь необходимо вычленить из огромного массива информации (и не только 
гомеопатического) сведения о действии гомеопатической субстанции на организм 
и затем скомпоновать показания различных субстанций в композицию, которая, 
предположительно, будет активна в лечении той или иной патологии. 
 

* Пример:  
  Cicuta D3-D30 – препарат готовится из корня ядовитого растения Cicuta virosa 

(Bex ядовитый), в гомеопатии применяется с 1825 года (ввел основополож-
ник гомеопатии С. Ганеман). Ведущими показаниями для применения Cicuta 
virosa служат: спазмы и судороги с запрокидыванием головы и сведением ее  
в сторону, страбизм, появляющийся внезапно, после падения или ушиба, 
судорожная икота, фибриллярные подергивания мышц, особенно левой руки. 
Кларк считает, что Cicuta вызывает различные расстройства психики с появ-
лением странных желаний: хочется есть несъедобные вещи, делать гримасы, 
необычные движения; пациент чувствует себя ребенком, путает настоящее  
с прошлым, боится людей. Cicuta также применяется при заболеваниях кожи, 
при пустулезных сыпях на подбородке и волосистой части головы. 

 
 Производителю при создании нового препарата приходится решать сложную 
задачу: во-первых, взвешенно оценить написанное, во-вторых, учесть, что чув-
ствительность человека и  животных к активным веществам может быть различной,  
а в-третьих – выбрать нужное разведение (иными словами, концентрацию). Как 
быть? Ведь рекомендации основоположников носят лишь описательный характер, 
а экспериментальное изучение зачастую попросту отсутствует (тем более, приме-
нительно к животным). 
 Таким образом, трудности возникают уже на этапе подбора компонентов. До-
пустим, мы ориентируемся на показания из «гомеопатических» источников. (На-
пример, Lycopodium: головные боли, конъюнктивит, ячмени, катаракта. Тугоухость. 
Ринит. Хронический тонзиллит. Бронхит. Пневмония. Бронхиальная астма. Грудная 
жаба. Склероз сосудов. Варикозное расширение вен. Холецистит. Печеночная коли-
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ка. желчекаменная болезнь. Цирроз печени. Альвеолярная пиорея. Гиперацидный 
гастрит. Метеоризм. Спастический запор. Диарея. Геморрой. Почечно-каменная бо-
лезнь. Цистит. Недержание мочи. Полиартрит. Дюпюитреновская контрактура. Зуд 
кожи. Трофические язвы кожи, экземы. Метроррагии, лейкоррея. Фиброаденома.)
 Из всего перечисленного невозможно понять, каким действием все-таки об-
ладает Lycopodium, и, соответственно, какими свойствами будет обладать новый 
препарат, в состав которого входит Lycopodium.
 Согласитесь, если практикующий врач увидит такой перечень в инструкции по 
применению препарата, он вряд ли воспользуется им в своей практике. Да и как 
пользоваться, если написано «все и ничего». Ортодоксальных врачей-гомеопатов 
это не смущает, как они утверждают, их опыт и знания позволяют назначать гомео-
патические лекарственные средства: «исходя из гомеопатических представлений».
Есть ли разумнный выход из сложившейся ситуации?

СоВременный ВзГляд на технолоГию приГотоВления  
ГомеопатичеСких лекарСтВенных СредСтВ 
 Понимание совокупности всех сложностей, с которыми приходится сталкивать-
ся производителю гомеопатических препаратов, вызывает необходимость преоб-
разования и усовершенствования основных подходов к процессу создания новых 
препаратов. 
 Очевидно, что сведений из «гомеопатических» источников явно недостаточно. 
На что еще можно опираться при создании препарата?
 Как мы уже писали в предыдущих главах, биологически активные вещества во 
многом определяют свойства лекарственного препарата. Поэтому совершенно 
логичным представляется подбор компонентов будущего лекарства, исходя из 
фармакологических свойств этих БАВ. Сведения о новых и полезных свойствах  
различных БАВ постоянно пополняются, поскольку интерес к таким соединениям в 
настоящее время достаточно велик. 
 Используя уже накопленный опыт таких дисциплин как аналитическая химия, 
ботаника, фармация, можно значительно расширить знания об уже используемых 
гомеопатией субстанциях и оперировать величинами не описательного характе-
ра, такими, как внешний вид, цвет, запах, зольный остаток и т.д., а качественными  
и количественными характеристиками. (А.В. Патудин, Н.С. Терёшина, В.С. Мищен-
ко, Л.В Ильенко, 2009). Начинать следует со стандартизации лекарственного сы-
рья, используемого для приготовления гомеопатических лекарственных средств. 

 Так, например, препарат Лиарсин содержит в своем составе Lycopodium, 
компонент, приготовленный, согласно немецкой фармакопее (НАВ), из растения 
Lycopodium clavatum. Химический состав этого растения на сегодняшний день хо-
рошо изучен. Известно, что наиболее активным соединением является алкалоид 
ликоподин (рис. 16).

 * Пример:  
  Алкалоид ликоподин является н-холиноблокатором. Выделен из растений 

рода плаун (Lycopodium L.) семейства плауновых.

Рис. 16  
Алкалоид ликоподин 

 Физико-химические свойства соединения хорошо известны, что позволяет без 
труда стандартизировать лекарственное сырье по содержанию данного алкалои-
да, а в последующем, может быть, и использовать выделенное и очищенное сое-
динение в качестве субстанции для приготовления гомеопатических лекарств. 
 Аналогичным образом обстоит дело и со многими другими растениями и суб-
станциями животного происхождения, использующимися для приготовления го-
меопатических лекарственных средств.

* Пример:  
  Компонент Cantharis, входит в состав препарата Кантарен. Основное действу-

ющее вещество Cantharis (шпанская  мушка) — кантаридин.
 
Рис. 17  
Кантаридин

 

  Кантаридин — действующее начало ядовитой гемолимфы представителей 
жуков-нарывников семейства Meloidae, например, шпанской мушки (Lytta 
vesicatoria). ЛД50 для кошек и собак 1 мг/кг, в/в; для человека при приеме 
внутрь смертельная доза 40-80 мг. Биологические свойства  описаны в рабо-
тах (Knapp et al.,1997, McCluskey et al., 2001; Rauh et al., 2007).

* Пример:  
 Компонент Berberis , входит  в состав препарата Кантарен. 
  Berberis (барбарис обыкновенный) – фармакологические свойства растения 

барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris L.), связаны преимущественно  
с содержанием в нем берберина. 
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Рис. 18 
Алкалоид берберин   

   Берберин, диизохинолиновый алкалоид. Также содержится в растениях се-
мейства  лютиковых (Ranunculaceae), барбарисовых (Berberidaceae), луносе-
мянниковых (Menispermaceae), рутовых (Rutaceae) и др. 

   Биологические свойства берберина,  в числе которых противовоспалитель-
ное, гипогликемическое, гипохолестеринемическое и др., хорошо изучены 
(Wang et al., 2002; Lin et al., 2005; Ko et al., 2005; Abidi  et al., 2005; Brusq et al., 
2006; Mantena et al., 2006 и др)

 
 Приведенные примеры свидетельствуют о том, что во многих случаях известен 
количественный и качественный состав гомеопатического сырья, а также биологи-
ческие свойства основных действующих веществ. Благодаря этому производитель 
может сопоставить данные «гомеопатических» источников с данными эксперимен-
тальных исследований и обоснованно подобрать компоненты будущего препарата. 
 Несмотря на описательный характер «гомеопатических» источников,в них со-
держится колоссальный объем сведений, демонстрирующих широту терапевтиче-
ского применения препаратов. Использование  современных методов  исследова-
ния позволит провести «ревизию» наследия гомеопатии, выявить действительно 
фармакологически эффективные БАВ, определить их максимально активные кон-
центрации и создать базу для конструирования совершенно нового класса лекар-
ственных препаратов.
 Стандартизация сырья при этом должна рассматриваться как неотъемлемая 
часть технологического процесса. 

 Создав с использованием современных инструментальных физико-химических  
и фармакологических методов сырьевую базу для приготовления ГЛС, значитель-
но проще перейти к разработке современных технологических регламентов про-
изводства ГЛС.
 Подбор компонентов – это только одна задача. Следующим важным этапом 
является приготовление растворов заданной концентрации (гомеопатического 
разведения). Стандартизация сырья подразумевает выражение содержания ак-
тивных компонентов в общепринятой системе СИ (%, г/л и др.). Поэтому конечную 
концентрацию раствора удобней было бы выражать в понятных и единых матема-
тических обозначениях: 1х10-1 г/л; 1х10-20г/л и т.д , отказавшись от использования 
устаревших символов (D, X, C, LM и пр.). 

 Располагая данными о количественном содержании БАВ в исходном сырье, 
можно использовать любой современный метод приготовления искомого раствора 
с заданной концентрацией БАВ, а не быть привязанным к средневековым приемам 
последовательных разведений. Ведь, проводя последовательные разведения на 
каждой стадии, а их может быть достаточно много, мы привносим в процесс ошиб-
ку, ошибку измерения. И даже если мы используем точную измерительную тех-
нику, ошибка все равно будет составлять 1-2,5% на каждое измерение, что при 
увеличении числа операций может приводить к возрастанию погрешности.
 Современный технологический процесс подразумевает использование высо-
коточной техники, позволяющей контролировать концентрацию даже сверхраз-
бавленных растворов. И если имеются количественные характеристики исходно-
го сырья, мы легко можем получить количественную характеристику полученного 
раствора (разведения). Так, например, Belladonna D3 в одном литре полученного 
раствора будет содержать 7 мкг суммы тропановых алкалоидов, Chelidonium D5 
– 0,225 мкг изохинолиновых алкалоидов, а Digitalis D1 – 80-100мкг суммы гликози-
дов дигитоксина и гидотоксина.
 Трудно не согласиться с тем, что такой подход к приготовлению разбавленных 
растворов (гомеопатических разведений) является не только более современным  
и обоснованным, но и является основой для дальнейшего развития и совершенство-
вания. В настоящее время разрабатывается технология приготовления комплексных 
гомеопатических средств с использованием компьютерного контроля (Рис.19).

Рис. 19 
Принципиальная схема смешивания компонентов на фармацевтическом  
производстве. 
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   Итак, современный подход, основанный на применении инструменталь-
ных методов контроля качества и количественного содержания действую-
щих веществ, позволит:

  1. Обоснованно подобрать компоненты для создания препарата 

  2. Обеспечить воспроизводимость технологического процесса 

  3.  Выработать единый подход к процессу приготовления гомеопатиче-
ских лекарственных средств  

  4.  Обеспечить стабильное высокое качество получаемого продукта – 
гомеопатических лекарственных средств

 
 
изучение биолоГичеСкоГо дейСтВия компонентоВ  
ГомеопатичеСких препаратоВ 
 Современная биология, медицина, биохимия, биофизика, молекулярная био-
логия  и другие направления обладают разнообразным и весьма обширным на-
бором отработанных методик, которые могут помочь в изучении биологического 
действия отдельных гомеопатических компонентов.
 Изучая и понимая биологическое действие отдельных компонентов, мы можем 
прогнозировать фармакологические свойства препарата, в состав которого вхо-
дит данный компонент. Поэтому, с точки зрения современного производителя, не-
допустимо составлять рецептуру препаратов, основываясь на устаревших,  субъ-
ективных и недостоверных данных.  
 Научно-исследовательские работы демонстрируют, что в диапазоне сверхма-
лых доз (адекватных гомеопатическим) возможно выявить характерное биологи-
ческое действие вещества и определить характер кривой дозозависимости, т.е. 
выявить пики максимальной активности. Для изучения действия сверхмалых доз 
можно использовать различные экспериментальные модели, выявляющие специ-
фичное действие веществ (Лебедева Н.Е., Горбатова Е.Н. Головкина Т.В., Бурла-
кова Е.Б 1994; Бурлакова, 2003; Mathews, 1983; Williamson et al., 1985; Boxenbaum 
et al.,1988; Totter, 1987; Robertson and Grutsch, 1987). Правильность  подбора мо-
дели и корректное проведение эксперимента  позволяет получать достоверные 
данные о биологической активности изучаемого компонента, которые  потом мож-
но с успехом использовать при создании нового препарата. 
 В собственных работах по изучению биологических свойств гомеопатических 
компонентов мы использовали методики, которым было отдано предпочтение, ис-
ходя из начальных характеристик гомеопатического компонента.
 
Изучение биологического действия сверхмалых доз гомеопатического 
компонента Аrsenicum album
Задача: определить биологические свойства мышьяка, которые представляют ин-
терес с точки зрения фармакологии, и изучить его действие в СМД.
 Для этого необходимо подобрать адекватную экспериментальную модель, ис-
ходя из гомеопатических сведений о действии Arsenicum album  и современных 
данных о биологических свойствах мышьяка. 

«Гомеопатические» сведения

 В гомеопатии мышьяк является ценнейшим лекарственным средством, ши-
роко применяемым при лечении самых различных заболеваний. Мышьяк – одно 
из главных средств при болезнях крови, поражениях нервной системы (невриты, 
невралгии и др.), при гастроэнтерите. Мышьяк показан при наличии в организме 
локализованного очага воспаления, а также при любых лихорадках.
 Главные показания Arsenicum album: нервные болезни, глазные болезни, бо-
лезни сердца и сосудов, болезни крови, болезни органов дыхания, бронхиальная 
астма, заболевания пищеварительных органов, болезни почек, гинекологические 
заболевания, малярия, невралгии, невриты, энцефалиты, параличи чувствитель-
ных и двигательных нервов, кожные заболевания.
 
Биологические свойства мышьяка (обзор литературных данных) 

 Биологическое действие. Соединения мышьяка являются мембранотоксичными 
ядами. Мышьяк быстро связывается с липопротеинами клеточной мембраны, вы-
зывая существенное нарушение их конформации, что приводит к изменению пороз-
ности мембраны. Соединения мышьяка  в больших дозах вызывают гемолиз эри-
троцитов, приводят к увеличению проницаемости сосудистых стенок капилляров 
(сильный капилляротоксический яд) и почечных клубочков (нефротоксичность).
 Соединения мышьяка необратимо блокируют тиоловые группы белков, цисте-
ина, глутатиона, липоевой кислоты и др. Вследствие блокады ряда ферментных 
систем, в том числе в митохондриях, мышьяк изменяет течение многих окисли-
тельных процессов. Поэтому при попадании в организм в токсических концентра-
циях мышьяк вызывает серьезные нарушения белкового, жирового, углеводного 
обмена, т.е. оказывает токсический метаботропный эффект. 
 Использование в медицине. Мышьяк имеет большое биологическое значение 
для нормальной работы организма и обладает ценным фармакологическим дей-
ствием при использовании его в малых дозах. Органические соединения мышьяка 
применяются в медицине как противомикробные и противопротозойные (при ле-
чении сифилиса, амебиаза и др.) средства.
 В малых дозах неорганические соединения мышьяка оказывают тонизирующее 
и укрепляющее действие на организм: увеличивают секрецию желудочного сока, 
улучшают пищеварение. При этом повышается процентное содержание гемогло-
бина, возрастает количество эритроцитов в крови, одновременно понижается об-
мен азота (снижается распад белков), в то же время усвоение фосфора и азота из 
пищи повышается. Считается, что мышьяк повышает работоспособность, особен-
но при работе на больших высотах (Przygoda et al.,2001).
 Многие соединения мышьяка в очень малых дозах применяются в качестве ле-
карств для борьбы с малокровием и рядом тяжелых заболеваний, так как оказы-
вают клинически значимое стимулирующее влияние на ряд функций организма, 
в частности, на кроветворение. Так, триоксид мышьяка используется для лечения 
раковых заболеваний, таких как лейкемия, и аутоиммунных заболеваний (Bobé et 
al., 2006; Lu et al., 2007; Chiu et al., 2011).
 
Выводы: Наиболее яркими биологическими свойствами мышьяка является его  
мембранотоксичное (гемолитическое) действие и токсичный метаботропный эф-
фект (при действии в высоких, токсических дозах). 
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Соответственно, представляло интерес оценить действие малых доз Arsenicum album  
 1) на клеточный метаболизм и  окислительные процессы в митохондриях 
 2) на стабильность клеточной мембраны
 
 Для изучения влияния Arsenicum album на клеточный метаболизм и окисли-
тельные процессы в митохондриях была выбрана экспериментальная модель, де-
монстрирующая интенсивность метаболических процессов в клетках крови (моно-
нуклеарных лейкоцитах) (Подробнее см. приложение). 
 Действие малых доз  Arsenicum album на клеточные мембраны было изучено на 
модели индуцированного гемолиза, демонстрирующей стабильность мембраны 
эритроцитов (Подробнее см. приложение).
 Результаты исследований:
 1.  Изучение влияния препарата Arsenicum album на интенсивность метаболиче-

ских процессов в клетках крови (мононуклеарных лейкоцитах, МЛ) 
 Полученные в ходе исследований данные показали, что воздействие Arsenicum  
в диапазоне D5-D6 (1х10-2 – 1х10-3 г/л) приводит к снижению интегрального по-
казателя интенсивности окислительно-восстановительных реакций, протекающих  
в митохондриальном аппарате МЛ, на что указывает снижение количества живых 
клеток в суспензии (35-44% по сравнению с контролем).
 При воздействии Arsenicum в диапазоне концентраций D7-D20 (1х10-4–1х10-17 
г/л) значимых изменений определяемого показателя клеточной жизнеспособно-
сти выявлено не было (количество живых клеток в суспензии 94-110% по сравне-
нию с контролем).
 Таким образом, Arsenicum album в СМД, т.е. в концентрациях, эквивалентных 
используемым в гомеопатических препаратах, не оказывает негативного (токси-
ческого) метаботропного действия.
 2.  Изучение действия малых доз препарата Arsenicum album на стабильность 

клеточных мембран (модель индуцированного гемолиза).
 Полученные данные показали, что препарат Arsenicum album в действующих 
концентрациях D8-D12 не обладает прямым гемолитическим действием и, напро-
тив,  оказывает выраженный мембранопротекторный эффект, способствуя задерж-
ке индуцированного гемолиза эритроцитов. Снижение интенсивности гемолиза 
под воздействием малых доз составляло около 25% по сравнению с контролем.  
 
 Таким образом, проведенные исследования демонстрируют существенные от-
личия в биологическом действии различных доз мышьяка. Малые дозы мышьяка ли-
шены токсичности, присущей мышьяку в высоких дозах. Микроколичества Arsenicum 
album не оказывают повреждающего действия ни на клеточные мембраны эритро-
цитов, ни на процессы клеточного метаболизма, тогда как при действии токсических 
доз повреждение клеточных мембран проявляется достаточно ярко (гемолиз). Дан-
ное свойство является весьма ценным, поскольку позволяет защищать клетку при 
действии неблагоприятных повреждающих факторов. Это в свою очередь обеспечи-
вает сохранение способности клетки к выполнению важных биологических функций, 
что лежит в основе нормальной жизнедеятельности всего организма. 
 Полученные данные позволяют говорить о том, что выявленные свойства СМД 
мышьяка обуславливают некоторые терапевтические эффекты комплексных пре-
паратов, в состав которых входит компонент Arsenicum album.

Arsenicum album входит в состав комплексных гомеопатических средств Лиарсин 
(1Х10-9 г/л), ЭВЛ-Se-композиция и Веракол (1Х10-7 г/л). Применение этих препаратов 
позволяет предупредить развитие дегенеративных и воспалительных процессов  в сли-
зистой оболочке желудочно-кишечного тракта (данные гистологических исследований), 
нормализовать функциональное состояние печени (данные биохимических исследова-
ний). Косвенным доказательством мембранопротекторного действия может служить 
улучшение морфологического состава крови (количество эритроцитов, лейкоцитов, 
содержание гемоглобина, показатель гематокрита, СОЭ) при применении как Лиарсина, 
так и ЭВЛ-Se-композиции.

 
 В настоящее время ведутся исследовательские работы по изучению биологи-
ческих эффектов активных соединений (БАВ)  гомеопатических компонентов. Эти 
биологически активные вещества и  могут являться  основным  действующим на-
чалом  гомеопатических препаратов.
 

* Пример: 
  Основной компонент дамианы (Damiana) — бета-ситостерол, один из самых 

распространенных фитостеринов,  вещество с эстрогенным и антисклеро-
тическим действием. Было показано, что бета-ситостерол и его гликозиды 
(ситостеролин и стеролин) и их комбинации в микродозах (10 мкМ) обладают 
противовоспалительным и иммуномодулирующим действием (Bouic P., 1999, 
2002), благодаря чему в настоящий момент рассматриваются фармакологами 
как перспективный новый класс природных иммуномодуляторов. В гомеопа-
тии Damiana традиционно используется как общестимулирующее и тонизи-
рующее средство.

 
 Таким образом, зная биологическое действие составляющих будущего препа-
рата, можно прогнозировать его фармакологические свойства. Однако корректно 
ли экстраполировать данные, полученные в ходе изучения отдельного вещества,  
на  весь гомеопатический препарат (компонент), содержащий в своем составе это 
же БАВ?
 Чтобы  получить ответ на это вопрос, мы провели собственное исследование  
(в сотрудничестве с РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН). 
 
Изучение биологического действия сверхмалых доз гомеопатической  
настойки барбариса (berberis vulgaris) и берберина гидрохлорида 
 Цель исследования: Сопоставить биологическое действие  гомеопатического 
компонента Berberis (настойки) и малых доз  берберина гидрохлорида. 
 Основой для  приготовления гомеопатического препарата Berberis являет-
ся настойка барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris). Берберин — алкалоид,  
содержащийся в листьях  растения барбариса обыкновенного (Berberis vulgaris),  
с ним связывают основные фармакологические свойства Berberis vulgaris. 
 Исходя из того, что в ряде работ показано влияние берберина на продукцию 
цитокинов (Iizuka et al., 2000; Zhou et al., 2000), для сравнения биологической ак-
тивности был выбран цитокининдуцирующий метод (см. приложение). 
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Цитокины – группа посредников межклеточных взаимодействий пептидной природы, 
которые продуцируются стимулированными клетками и обладают регуляторными  
и эффекторными свойствами. Они регулируют кроветворение, иммунный ответ, рост, 
дифференциацию и функцию многих типов клеток, улучшают кооперацию между 
ними и определяют спектр их биологической активности, участвуют во многих физио-
логических и патологических процессах. Активность цитокинов проявляется локально 
в очень низких концентрациях (пико- и наномолярных) и важна в механизмах воспале-
ния, естественного и приобретенного иммунитета. Возможность изучения активности 
и динамики изменения спектра вырабатываемых цитокинов иммунокомпетентными 
клетками дает дополнительную достоверную информацию о свойствах компонента.  
 
 

 Спектр исследуемых цитокинов (ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-4, ФНОα) позволил оценить 
характер изменения физиологической активности мононуклеарных лейкоцитов  
(МНЛ) под воздействием различных концентраций исследованных веществ.  
 Было показано, что и раствор берберина гидрохлорида, и настойка барбариса 
оказывают значимое влияние на синтез цитокинов мононуклеарными лейкоцита-
ми, причем, как  видно на рис. 20, характер этого влияния очень сходен. 

 
Рис. 20 
Результаты исследования цитокининдуцирующей активности раствора  
берберина гидрохлорида и настойки барбариса (пунктиром на графиках обозна-
чена концентрация цитокинов в контроле).
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 Таким образом, результаты данного исследования могут свидетельствовать  
о том, что действие гомеопатического компонента Berberis во многом обусловле-
но его основным активным компонентом (берберина гидрохлорид).
 Это в свою очередь является свидетельством того, что  действие гомеопати-
ческих лекарственных средств обусловлено не «мистическими силами энергий»,  
а хорошо известными биологически активными веществами. 

определение диапазона актиВных концентраций  
биолоГичеСки актиВных ВещеСтВ
 Вопрос подбора необходимой концентрации (разведения) гомеопатического 
компонента достаточно сложен. Ведь, как мы уже писали, основоположники гомео-
патии дают достаточно расплывчатые советы. Например, рекомендации по приме-
нению Berberis: «Дается в разведениях х1, х2, х3, х6, х12 и х30. При приступах колик 
– D3 принимать через 5-10 минут, до прекращения колик. При неврологических бо-
лях дается в D6 разведении» (Гомеопатическая фармакодинамика. М.Н. Вавилова, 
1999 г.). Так как же все-таки определить, какая концентрация (какое разведение) 
гомеопатической субстанции будет максимально эффективно?  И почему?
 При современном состоянии науки трудно принять то, что единственным крите-
рием выбора концентрации БАВ (потенции) является, по сути, рекомендация того 
или иного основоположника гомеопатии. Справедливости ради следует сказать, 
что попытки применения научно обоснованного метода для определения опти-
мальной концентрации предпринимаются достаточно давно. Однако, по большей 
части эти работы направлены на доказательство того, что гомеопатические раз-
ведения могут быть активны, и мало что дают практикующему врачу и производи-
телю лекарств, желающему узнать, в каком разведении ему необходимо взять тот 
или иной компонент. 
 Мы также попытались найти способ определения оптимальной концентра-
ции, поскольку это является важным моментом для производителя. При под-
боре оптимальной модели исследования для гомеопатических  компонентов  на 
основе минерального сырья мы исходили из химических свойств компонен-
та. Поэтому, проводя вышеописанную работу с гомеопатическим компонентом 
Arsenicum album, мы, определив его токсичность D5-D6 (1х10-2–1х10-3 г/л) и мем-
бранопротекторное действие D8-D10 (1х10-5–1х10-7 г/л), выяснили одновременно  
и диапазон оптимальных концентраций этого компонента. 
 Дальнейший анализ действия малых доз Arsenicum album на стабильность кле-
точных мембран (на модели индуцированного гемолиза) окончательно убедил нас  
в правильности выбора концентраций (разведений) Arsenicum album в комплекс-
ных гомеопатических препаратах Лиарсин, Веракол и ЭВЛ-Se композиция. 
 Учитывая, что гомеопатические субстанции весьма разнообразны, поиск уни-
версальной модели оценки биологического действия и определения оптимальной 
концентрации для всех гомеопатических субстанций является весьма трудной за-
дачей. Отдельные компоненты обладают выраженной тропностью к определенным 
органам и тканям (например, кантарис влияет, главным образом, на мочевыдели-
тельную систему, игнация — на нервную систему, эхинацея – на иммунную систе-
му). Это помогает подбирать оптимальные экспериментальные модели.  
 Принимая во внимание тот факт, что соединения, принадлежащие к одной хи-
мической или фармакологической группе, характеризуются общими специфиче-



62 63

Таблица 3

Цитокининдуцирующая активность гомеопатической настойки эхинацеи 
(Echinacea purpurea) 

*  жирным шрифтом выделены результаты, свидетельствующие о достоверном относительно контроля по-
вышении концентрации цитокинов в культуральной среде.

 Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют, что эхинацея об-
ладает селективным иммуномодулирующим действием, характер которого зави-
сит от дозы (степени разведения препарата).
 
   Используя цитокининдуцирующий метод поиска активных концентра-

ций и определив взаимосвязь между воздействием различных концен-
траций СМД БАВ (гомеопатических разведений) на цитокиновый про-
филь, возможно:

  •	 	инструментально	подтвердить	фармакологическую	активность	СМД	БАВ

	 	 •	 	выбрать	активные	концентрации	СМД	БАВ	для	различных	гомеопа-
тических субстанций

	 	 •	 	обосновать	 подбор	 схемы	 лечения	 в	 той	 или	 иной	 клинической	 
ситуации

	 	 •	объяснить	один	из	механизмов	действия	СМД	БАВ

скими физико-химическими и биологическими свойствами, одна и та же модель 
может использоваться для соединений одной группы.  
 Обладая знаниями о том, к какой фармакологической или химической группе сое-
динений относится тот или иной гомеопатический компонент (или его ведущее БАВ), 
можно использовать соответствующую тест-систему (экспериментальную модель). 
 Однако необходимо помнить, что разные группы веществ обладают отлич-
ными физико-химическими и биологическими свойствами, поэтому модели для 
каждой из этих групп должны подбираться специально, исходя из их свойств. Это 
позволит адекватно оценивать действие разных гомеопатических компонентов  
в широком диапазоне концентраций.

* Пример:  
  Учитывая, что эхинацея Echinacea purpurea – это известный иммуномодулятор, 

для поиска активных концентраций этого компонента нами был выбран цито-
кининдуцирующий метод. Зная, как гомеопатический компонент в конкретных 
разведениях влияет на цитокиновый профиль, можно выявить оптимальную 
концентрацию для конкретного заболевания или клинического случая.

  Препараты эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) являются наиболее рас-
пространенными иммуномодуляторами растительного происхождения. Состав 
активных ингредиентов и фармакологические свойства эхинацеи изучены  
в опытах in vitro и в экспериментальных исследованиях. Показано, что эхина-
цея способна повышать активность макрофагов (Sullivan et al., 2008; Stevenson 
et al., 2007), стимулировать синтез отдельных цитокинов как в опытах in 
vitro (Sharma et al., 2009; Senchina et al. 2009; Chicca et al. 2009), так и in vivo 
(Spelman et al., 2006). Клинические испытания подтверждают эффективность 
использования препаратов эхинацеи при воспалительных заболеваниях, в том 
числе, инфекционного характера (; Barrett et al., 1999; Sharma et al., 2009; Ца-
рев С. В. 2003). Однако, отмечено, что разные препараты эхинацеи существен-
но различаются по терапевтической эффективности (Linde  et al., 2006). 

 
 Целью настоящей работы являлось исследование профиля цитокининдуциру-
ющей активности препарата эхинацея (Echinacea purpurea) в широком диапазоне 
концентраций.
 Работа проводилась в НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухо-
лей Российского онкологического Научного Центра им. Н. Н. Блохина РАМН.
 Биологическую активность гомеопатической настойки эхинацеи изучали в ди-
апазоне концентраций от D1 до D16, исследуя концентрацию цитокинов  ИЛ-10,  
ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4. 
 Результаты исследований показали, что настойка эхинацеи (Echinacea purpurea)  
в исследованном диапазоне концентраций (D1-D16) значимо изменяла продукцию 
широкого спектра цитокинов иммунокомпетентными клетками (таблица 3).

Концентрация Концентрация цитокина (M±m)*, пг/мл 
препарата в среде

 ИЛ-10 ИЛ-8 ИЛ-4 ИЛ-6 ИЛ-1β

D1 9 ± 0,7 1105 ± 8,4 11 ± 0,9 154 ± 12,3 51 ± 4,1

D2 166 ± 13,3 1139 ± 11,1 16 ± 1,3 130 ± 10,4 92 ± 7,3

D3 116 ± 9,3 1119 ± 9,5 17 ± 1,3 184 ± 14,7 33 ± 2,7

D4 91 ± 7,3 930 ± 2,4 21 ± 1,6 190 ± 7,2 23 ± 1,8

D5 47 ± 3,8 971 ± 5,6 13 ± 1,0 228 ± 18,3 51 ± 4,1

D6 51 ± 4,1 1215 ± 17,2 16 ± 1,3 277 ± 22,1 24 ± 1,9

D7 43 ± 3,4 1287 ± 23,0 8 ± 0,7 174 ± 13,9 33 ± 2,6

D8 53 ± 4,3 1306 ± 24,5 14 ± 1,2 111 ± 8,9 30 ± 2,4

D9 22 ± 1,8 1376 ± 30,1 6 ± 0,5 144 ± 11,5 24 ± 1,9

D10 154 ± 12,3 2517 ± 41,4 21 ± 1,7 147 ± 11,8 146 ± 11,7

D11 78 ± 6,3 2481 ± 38,5 17 ± 1,3 189 ± 15,1 37 ± 2,9

D12 61 ± 4,9 1512 ± 41,0 9 ± 0,7 73 ± 5,8 33 ± 2,6

D13 101 ± 8,1 1458 ± 36,7 21 ± 1,6 84 ± 6,7 32 ± 2,5

D14 57 ± 4,6 1528 ± 42,3 13 ± 1,0 294 ± 23,5 26 ± 2,1

D15 39 ± 3,1 1476 ± 38,1 15 ± 1,2 178 ± 14,2 70 ± 5,6

D16 45 ± 0,4 1433 ± 34,6 14 ± 1,1 72 ± 5,8 57 ± 4,6

Контроль 55 ± 4,4 705 ± 56,4 11 ± 0,9 97 ± 7,7 27 ± 2,2



64 65

Таблица 4 

Влияние биологически активных веществ (гомеопатических компонентов) на 
продукцию цитокинов иммунокомпетентными клетками крови (мононуклеар-
ными лейкоцитами) 

 * В таблице приведены только достоверные отличия по сравнению с контролем. 
 «+» - стимулирующее действие 
 «-» - угнетающее действие

  
 Зная, на продукцию каких цитокинов влияет комплексный препарат, можно с уве-
ренностью говорить, за счет каких механизмов реализуются свойства препарата. 

 *  Например: В препарате Травматин содержится Ромашка (Chamomilla), актив-
ный компонент - хамазулен. Он обладает противовоспалительным действием 
и способен снижать болевую чувствительность (Таран, 1983; Nistor, 1986) Ци-
токининдуцирующий анализ данного компонента показал, что D4 разведение 
стимулирует синтез противовоспалительного интерлейкина ИЛ-10. Данный 
пример позволяет говорить не только о прямом влиянии БАВ на организм, но 
еще и об опосредованном (посредством влияния на синтез ИЛ-10), потверж-
дая тем самым, что препарат Травматин способен оказывать противовоспали-
тельное действие.

 Использование различных моделей для подбора оптимальной концентра-
ции компонентов  комплексного гомеопатического лекарственного средства, на 
наш взгляд, будет способствовать формированию большего доверия и интереса  
к этому классу лекарственных средств. 

пример Создания ВетеринарноГо ГомеопатичеСкоГо препарата
 На сегодняшний день алгоритм создания нового комплексного гомеопатиче-
ского препарата условно можно разделить на несколько этапов:
 - создание предварительной рецептуры
 -  первичный доклинический скрининг отдельных компонентов с целью опреде-

ления оптимальной концентрации каждого
 - утверждение окончательной рецептуры
 - приготовление препарата
 - доклинические испытания
  - клинические испытания
 В качестве примера нами выбран новый, пока еще не зарегистрированный пре-
парат, обладающий противовоспалительными свойствами и тропностью к органам 
репродуктивной системы самок.
 Для создания противовоспалительного препарата, прежде всего, необходимо 
понимать, что из себя представляет воспалительная реакция, и  какие изменения 
происходят в организме при воспалении.

*  Воспаление – универсальная реакция организма в ответ на действие различ-
ных экзо- и эндогенных повреждающих факторов (микроорганизмы, вирусы, 
экзо- и эндотоксины и др.). При воспалении активируются все виды обмена, 
рН снижается до 6,8-6,0, нарастает осмотическое давление, способствую-
щее набуханию коллоидов. Медиаторы воспаления (простагландины, гиста-
мин, серотонин, брадикинин, ацетилхолин и др.) усиливают воспалительную 
реакцию, способствуя расширению сосудов и повышению их проницаемости, 
увеличению количества экссудата и уровня эндогенных пирогенов. Поскольку 
барьерная функция мембран лизосом нарушается, в цитозоль выходят агрес-
сивные протео- и гидролитические ферменты, интенсифицирующие воспа-
лительный процесс.Отек является следствием повышенной проницаемости 
сосудистой стенки и выхода из кровяного русла жидкой части крови, болевой 
синдром связан с раздражением нервных окончаний экссудатом и с действи-
ем медиаторов воспаления.

 В биологическом смысле воспаление является защитной реакцией организ-
ма. Однако, воспалительная реакция может иметь чрезмерный характер, приводя  
к глубоким морфологическим и функциональным нарушениям в органах и тканях. 
В случае развития эндометрита ситуация осложняется снижением тонуса миоме-
трия, в результате чего экссудат скапливается в полости матки и вызывает вторич-
ную интоксикацию.
 При создании лекарственного препарата необходимо было подобрать компо-
ненты по следующим критериям:
1.  тропность к органам репродуктивной системы самок (в частности, к матке), спо-

собность регулировать тонус миометрия и гормональный статус;
2.  противовоспалительное действие (способность уменьшать синтез медиаторов 

воспаления – простагландинов, определенных цитокинов);

Компонент Препарат   Цитокины

  ИЛ – 10 ИЛ-4 ИЛ-8 ИЛ-6 ИЛ-1β ФНОα
Echinacea  

purpurea D4 

Belladonna D4

Hepar  

sulfuris D6

Chamomilla D4

Berberis D4

+
в 1,6 раза 
выше
+
в 20 раз 
выше

+
на 45% 
выше
+
в 1,8 раза 
выше

+
на 30% 
выше

-
 в 18 раз 
ниже

+
в 4,4 раза 
выше
+
на 45% 
выше
+
в 4 раза 
выше

+
в 1,9 раза 
выше
+
в 3 раза 
выше
-
на 30% 
ниже
+
в 2,8 раз 
выше
+
в 1,9 раз 
выше

+
в 2,4 раза 
выше

+
в 3,7 раза 
выше

+
в 2 раза 
выше

+
в 2,6 раза 
выше
+
в 3,3 раза 
выше

Травматин
Эвинтон
Элвестин
Травматин

Травматин
Кантарен

Травматин

Кантарен
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3. способность влиять на кровоснабжение органов малого таза;
4.  способность стимулировать тканевой иммунитет и активизировать процесс ре-

генерации (в частности, слизистой оболочки матки).
 Опираясь на литературные источники, первоначально мы остановили свой 
выбор на следующих компонентах: Secale cornutum, Ustilago maydis, Cimicifuga, 
Hepar sulfur, Calcium carbonicum, Hamamelis, Belladonna, Chamomilla, Echinacea 
purpurea.
 Краткая характеристика выбранных компонентов:
 Secale cornutum, или спорынья – состоит преимущественно из алкалоидов 
эрготаминового ряда. Является широко известным средством, на основе которо-
го создан ряд активных фармакологических препаратов направленного действия. 
Одним из важных свойств эрготамина, одного из основных алкалоидов спорыньи,  
является его стимулирующее действие на мускулатуру матки. Эрготамин повы-
шает тонус миометрия, ускоряет инволюцию матки в послеродовом периоде,  эф-
фективен при маточных  кровотечениях (при сокращении миометрия происходит 
механическое сжатие  кровеносных сосудов). Кроме того, для эрготамина харак-
терна альфа-адреноблокирующая активность в сочетании с выраженным прямым 
сосудосуживающим действием на гладкую мускулатуру периферических сосудов. 
 Ustilago maydis, или пузырчатая головня — основные компоненты эргостерин, три-
метиламин. Вызывают тонические сокращения матки с правильными промежутками.
 Cimicifuga, или клопогон кистевидный содержит фитоэстрогены, благодаря 
которым нормализует баланс эстрогенов и лютеинизирующего гормона, а также 
ацетилсалициловую кислоту – вещество с широко известным противовоспали-
тельным свойством, оказывает мягкое седативное и спазмолитическое действие.
 Belladonna, или красавка. Активными соединениями красавки являются атро-
пин, скополамин, гиосциамин. Все эти вещества – м-холинолитики,  оказывают 
спазмолитическое действие и косвенно влияют на болевую чувствительность.  
В гомеопатии  беладонна является универсальным лечебным средством для всех 
острых воспалительных процессов, поскольку оказывает выраженное действие на 
кровеносные сосуды, препятствуя чрезмерной вазодилатации.
 Hamamelis, или волшебный орех. Листья гамамелиса богаты флавоноидами  
и танинами, содержат 7-11% гликозида хамамелитанина. Hamamelis способству-
ет укреплению сосудистых стенок и препятствует развитию застойных явлений  
в венозной системе. Hamamelis является одним из лучших средств при вари-
козном расширении вен и тромбофлебитах. В гомеопатии Hamamelis широко 
используется при травмах с размозжением тканей и резкой болезненностью,  
а также  при маточных кровотечениях. 
 Calcium carbonicum — карбонат кальция. Показано, что применение препара-
тов кальция особенно актуально в экссудативную фазу воспаления, поскольку они  
снижают проницаемость тканей, в том числе, сосудистой стенки, уменьшают об-
разование экссудата, повышают свертываемость  крови, способствуют остановке 
капиллярных кровотечений. В гомеопатии Calcium carbonicum показан при различ-
ных воспалительных процессах, а также при эндометрите.
 Chamomilla, или ромашка аптечная, содержит хамазулен, терпен, кади-
нен, апиин, апигемин, кверцимеритрин, матрикарин, убеллиферон, никотино-
вую кислоту, салициловую кислоту, фитостерин и другие вещества. Основные 

лечебные свойства обусловлены действием хамазулена, который оказывает 
значительный анальгетический эффект, проявляет выраженную активность про-
тив Staphylococcus aureus и Candida albicans, способствует регенерации тканей.  
Обладает болеутоляющим, противовоспалительным действием, ускоряет про-
цесс заживления ран и ослабляет аллергические реакции организма (влияние  
на выброс гистамина). 
 Echinacea purpurea, эхинацея — широко известный иммуномодулятор. Поли-
сахариды эхинацеи пурпурной  стимулируют фагоцитарную активность грануло-
цитов, макрофагов и клеток ретикулоэндотелиальной системы,  способствуют ми-
грации лейкоцитов в очаг воспаления, активизируют  клеточное звено иммунитета, 
в частности, за счет влияния  на Т-лимфоциты. Кроме того, гликозид эхинакозид 
и полисахарид эхинацин проявляют  умеренные антимикробные и противогрибко-
вые свойства.
 После выбора компонентов, которые должны войти в состав комплексного 
гомеопатического средства, необходимо было определить оптимальную концен-
трацию (разведение) каждого компонента. Сделать это только на основании лите-
ратурных данных крайне затруднительно. Эмпирический подбор оптимальной кон-
центрации компонентов занимает много времени и не дает полной уверенности  
в правильности сделанного выбора.
 Поэтому мы провели доклиническую оценку каждого выбранного компонента  
в широком диапазоне концентраций (D3–D12), используя метод изучения цито-
кининдуцирующей активности. Проведенные исследования позволили выявить 
выраженное цитокининдуцирующее воздействие исследованных компонентов на 
синтез и продукцию широкого спектра цитокинов.
 По итогам исследовательских работ из списка компонентов был исключен ком-
понент Ustilago. Учитывая, что Ustilago и Secale cornutum применяются по схожим 
показаниям, что обусловлено схожим по структуре составом БАВ (алкалоиды эр-
готаминового ряда)  и то, что Secale cornutum является более изученным объектом 
в фармакологии, мы сочли возможным отказаться от компонента Ustilago.
 После приготовления препарата с заданными концентрациями компонентов,  
проведения токсикологических и доклинических исследований, данный комплекс-
ный гомеопатический препарат был передан на клинические испытания. 
 На сегодняшний день, имея только предварительные данные по клинической 
эффективности этого препарата, уже можно говорить о том, что он обладает ярко 
выраженным терапевтическим действием при воспалительных заболеваниях ре-
продуктивной системы животных и будет востребован в ветеринарной практике 
для лечения острых и хронических эндометритов.

   На сегодняшний день создание гомеопатического препарата требует 
от производителя научного подхода, основанного на следующих поло-
жениях: 

  -  использование сведений о структуре и свойствах БАВ и их содержа-
нии в гомеопатических субстанциях 

  - использование стандартизированного сырья

  -  переход к единой системе выражения концентраций 



68 69

  -  подбор компонентов будущего лекарства, исходя из фармакологиче-
ских свойств  БАВ

  -  использование современных тест-систем при скрининге субстанций 
и определении диапазона активных концентраций 

  -  использование современной измерительной техники, инструмен-
тальных методов контроля качества и соблюдение заданных  параме-
тров в процессе производства препарата.  

   Такой алгоритм создания комплексного ветеринарного гомеопатическо-
го препарата позволит  иметь четкие представления о фармакологиче-
ских свойствах будущего лекарственного средства,   обеспечить контроль 
качества на всех этапах производства и воспроизводимость лекарствен-
ного препарата, а также будет способствовать формированию большего 
доверия и интереса к этому классу препаратов.

ГЛАВА VI 
изучение эффектиВноСти и безопаСноСти 
ГомеопатичеСких препаратоВ 

 Согласно законодательству, до начала массового производства лекарственно-
го препарата и его поступления в продажу, любое лекарственное средство долж-
но пройти ряд исследований, в результате которых будут выявлены его эффек-
тивность, а также возможные побочные действия. Это в полной мере относится  
и к гомеопатическим препаратам.
 Экспертиза гомеопатических лекарственных средств для животных осущест-
вляется Всеросийским государственным Центром контроля  качества и стандар-
тизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГУ «ВГНКИ»).
 По результатам экспертизы ФГУ «ВГНКИ» направляет в Россельхознадзор мо-
тивированное заключение о возможности или невозможности регистрации и ис-
пользования гомеопатического лекарственного средства в ветеринарии.  И только 
после одобрения и экспертного заключения Россельхознадзора выдается доку-
мент о государственной регистрации, который подтверждает безопасность и эф-
фективность лекарственного средства, а так же позволяет применять и продавать 
его на территории РФ.
 
доклиничеСкие иССледоВания.  
иССледоВания безопаСноСти ГомеопатичеСких препаратоВ. 
 В сложившейся практике оценки безопасности гомеопатических лекарствен-
ных средств существует  две крайности.
 Одна была характерна для конца 90-х годов прошлого столетия и заключалась 
в том, что при регистрации гомеопатических лекарственных средств практически 
не требовалось экспериментального изучения их токсических свойств. Этот под-
ход сохранился до настоящего времени у ряда медицинских и ветеринарных спе-
циалистов, что, по нашему мнению, не соответствует современным требованиям 

и уровню знаний. Ганеман не ставил перед собой задач определения видовой чув-
ствительности к отдельным гомеопатическим компонентам. Однако, эта видовая 
чувствительность существует, и о ней забывать нельзя. На сегодняшний день не-
корректно прямо экстраполировать имеющиеся данные о действии гомеопатиче-
ских компонентов с людей на разные виды животных. Кроме того, использование 
в настоящее время новых компонентов, не имеющих достоверных данных о тера-
певтической эффективности и безопасности, ставит вопрос о необходимости про-
ведения токсикологических исследований.
 Вторая состоит в том, что на гомеопатические лекарственные средства меха-
нически переносятся все требования, предъявляемые к другим  лекарственным 
средствам. Это субхроническая неспецифическая токсичность на лабораторных 
животных, субхроническая токсичность на тех видах животных, которым показано 
ГЛС (гомеопатическое лекарственное средство), мутагенность, эмбриотоксич-
ность, канцерогенность, фармакокинетика, сроки выведения остаточных коли-
честв, разработка методов количественного определения действующих веществ 
и т.п. Такое положение пытаются обосновать тем, что гомеопатические препараты 
являются лекарственными средствами, и для них не существует отдельного нор-
мативного документа.
 Согласитесь, ни один, ни второй подход не может быть полностью применен  
к гомеопатическим препаратам в силу их специфики. На сегодняшний день 
утверждены методические указания о порядке исследований и регистрации го-
меопатических лекарственных средств для животных, разработанные в соот-
ветствии с Законом РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Феде-
ральным законом от 12.04.2010  № 61 «Об обращении  лекарственных средств», 
Приложением к Приказу Министерства сельского хозяйства России от 01 апреля 
2005 года №48 «Правила государственной регистрации лекарственных средств 
для животных и кормовых добавок», Директивами 81/851/ЕЭС от 06.11.1981  
и 92/74/ЕЭС от 22.09.1992 по выпуску ветеринарной лекарственной продукции.
 Согласно данным нормативным документам, важным этапом является оценка 
безопасности лекарственного средства. Целью токсикологических исследований 
гомеопатического лекарственного средства является установление характера и 
выраженности его повреждающего действия на организм экспериментальных жи-
вотных и оценка его безопасности. У гомеопатических препаратов оценивается 
лишь общетоксическое действие, от изучения специфических видов токсичности 
(канцерогенность, мутагенность, эмбриотоксическое и тератогенное действие) 
гомеопатические лекарственные средства освобождены в виду того, что в состав 
гомеопатических препаратов входят биологически активные вещества в малых 
концентрациях (ниже 1х10-4).  
 Изучение общетоксического действия гомеопатических лекарственных средств 
позволяет решить следующие задачи:
1.  Определить побочные эффекты и возможное токсическое действие препарата 

и выработать рекомендации по их устранению и предупреждению.
2.  Выявить наиболее чувствительные к изучаемому фармакологическому веществу 

органы и системы организма, характер и степень патологических изменений в них.
 Токсикологические исследования обязательны как для исходных субстанций, 
так и для целого гомеопатического лекарственного препарата. Однако, если ис-
ходное сырье и ингредиенты используются в медицинской, ветеринарной прак-
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тике многие десятилетия, и имеются публикации по эффективности лечебного 
действия и отсутствию побочных эффектов, то токсикологическая оценка таких 
компонентов не проводится, а изучается токсикология всего препарата в целом.                                                                                                                                          
 В тех случаях, когда в состав препарата вводится новый малоизученный ком-
понент, проводится изучение общетоксического действия как самого компонен-
та, так и нового препарата. Изучается ЛД (летальная доза), аллергизирующие  
и местнораздражающие свойства в соответствии с «Методическими указаниями 
по изучению общетоксического действия, аллергизирующих свойств фармаколо-
гических веществ» [Руководство по экспериментальному (доклиническому) изуче-
нию новых фармакологических веществ, М. 2000].
 От изучения фармакокинетики гомеопатические лекарственные средства 
освобождены. Определение содержания остаточных количеств в продуктах жи-
вотноводства необходимо лишь для лекарственных средств, содержащих высо-
котоксичные или ядовитые вещества, не подвергающиеся биотрансформации и 
содержащиеся в значительных дозах. Например, тяжелые металлы в концентра-
циях, превышающих их МДУ (ПДК). Так как, по определению, гомеопатические 
лекарственные средства не содержат таких соединений в больших количествах, 
то и необходимость определения содержания остаточных количеств в продуктах 
животноводства отсутствует.
 Если гомеопатическое лекарственное средство предпологается применять на 
нескольких видах животных, то дополнительно проводится оценка видоспецифи-
ческой токсичности.
 Согласно нормативным документам РФ, проведение данного перечня обще-
токсических исследований является обязательным для всех гомеопатических ле-
карственных средств.
 
доклиничеСкие иССледоВания. изучение фармаколоГичеСких 
СВойСтВ Ветеринарных ГомеопатичеСких препаратоВ. 
 После изучения общей и видоспецифической токсичности начинается серия 
доклинических испытаний, которые позволяют детально изучить фармакологиче-
ские свойства препарата (противовоспалительное, гепатопротекторное, анальге-
тическое, спазмолитическое и др.).
 До настоящего времени доклиническое изучение специфической активности 
для гомеопатических лекарственных средств не являлось обязательным. Работы 
по изучению гомеопатических лекарственных средств с использованием метода 
экспериментального моделирования начались именно в ветеринарии (Соколов 
В.Д. с соавторами, 2006; Анников В.В. с соавторами, 2009 и др.). Отдельные меди-
цинские производители гомеопатических препаратов также стали уделять внима-
ние этому разделу исследований.  
 Планирование доклинических исследований проводится в соответствии с «Ру-
ководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фарма-
кологических веществ» (2005г.). Согласно этому руководству, оценка специфи-
ческой активности и эффективности лекарственных средств осуществляется с 
помощью определенных методик, специально разработанных для каждой фарма-
котерапевтической группы препаратов. Сама методика и ее объем определяются 
компонентами, входящими в состав гомеопатического лекарственного средства,  
и видом заявляемой специфической активности.

 Моделирование той или иной патологии на лабораторных животных в рамках до-
клинических исследований позволяет оценить фармакологическое действие пре-
парата, отработать дозировки и отдельные схемы применения нового гомеопати-
ческого средства. Важным преимуществом доклинических исследований является 
использование лабораторных животных, что позволяет сделать группу однородной, 
т.к. это достаточно сложно реализовать в клинических условиях. Доклинические 
исследования дают возможность потдвердить  наличие у лекарственного средства 
заявляемых свойств и получить доказательства его эффективности.
 Доклинические исследования препаратов должны проводиться на базе спе-
циализированных лабораторий, в том числе при высших учебных заведениях  
и научно-исследовательских интститутах.
 Для подтверждения возможности использования общепринятых методик в го-
меопатии рассмотрим несколько примеров изучения специфической активности 
ветеринарных гомеопатических препаратов.  

 
 Фоспасим – оказывает антипсихотическое, антиневротическое действие (снижение 
агрессивности, пугливости), повышает адаптационно-приспособительные возмож-
ности организма при стрессе и обучении; регулирует  работу глутаматергической, 
дофаминергической и серотонинергической систем головного мозга. 

доклиничеСкое иССледоВание пСихотропноГо дейСтВия ком-
плекСноГо ВетеринарноГо ГомеопатичеСкоГо препарата фоСпаСим
 Работа выполнена на базе Фонда "Развитие фармакологии эмоционального 
стресса" к.б.н.Бондаренко Н.А. 
 Цель: изучение профиля психотропной активности препарата Фоспасим.
 
 Изучение действия препарата Фоспасим в тестах скрининга нейролептиков.  
 1.  Тест, показывающий влияние препарата на стереотипное поведение, вы-

званное введением апоморфина. 
 Данный тест является одним из наиболее информативных и широко использу-
ется для выявления способности веществ блокировать дофаминергическую ней-
ропередачу в нигростриатной системе мозга. Подобное действие характерно для 
соединений с типичным профилем нейролептической активности. животным вво-
дится агонист дофаминовых рецепторов апоморфин. Оценивается интенсивность 
стереотипных реакций: принюхивания, грызения, лизания. 
 Действие препарата Фоспасим сравнивали с действием классического ней-
ролептика Галоперидола и атипичного анксиолитика Буспирона. животным кон-
трольной группы  вводили  физиологический раствор. 
 Интенсивность стереотипного локомоторного поведения (стойки, пробежки)  
и стереотипного периорального поведения (принюхивание, лизание, укусы) оце-
нивали в баллах. Использовали следующую шкалу: 0 - нет стереотипии; 1 - возни-
кает периодически; 2 - возникает часто; 3 - присутствует постоянно, но животное 
сохраняет ориентировочную реакцию на звук; 4 - присутствует постоянно, ориен-
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тировочная реакция отсутствует.
 Полученные данные показали, что классический нейролептик Галоперидол 
ослабляет как периоральную, так и локомоторную стереотипию, вызванную вве-
дением апоморфина. Атипичный анксиолитик Буспирон эффективен лишь в отно-
шении локомоторной стереотипии. Фоспасим, аналогично Буспирону, подавляет 
локомоторную стереотипию и не влияет на периоральную (таблица 5).
 
Таблица 5 
Интенсивность проявления стереотипного  поведения

 
 
 
 
* - P < 0.05 к контролю 

 
 2.  Тест, направленный на выявление вероятности возникновения побочных экс-

трапирамидных эффектов. 
 Этот тест является обязательным в скрининге веществ с потенциальной ней-
ролептической активностью. Типичные нейролептики вызывают у животных ярко 
выраженную каталепсию (оценивается способность животного сохранять искус-
ственно приданную позу, наиболее распространенный вариант – "поза лектора", 
когда передние лапы животного помещают на горизонтальную проволочную пере-
кладину, расположенную на высоте 10 см). 
 Действие препарата Фоспасим сравнивали с действием классического ней-
ролептика Галоперидола и атипичного анксиолитика Буспирона. животным кон-
трольной группы  вводили  физиологический раствор. 
 После введения указанных препаратов оценивали интенсивность каталепсии  
(в секундах) по длительности сохранения животным «позы лектора». 
 Полученные в ходе исследования данные показали, что классический нейролептик 
Галоперидол вызывает каталепсию у крыс. Атипичный анксиолитик Буспирон и гомео-
патический препарат Фоспасим не способны индуцировать каталепсию (таблица 6).
Таблица 6  
Интенсивность каталепсии

 
 

* - P < 0.05 к контролю 

 
Таким образом, используя для изучения профиля психотропной активности пре-
парата Фоспасим стандартные доклинические методики, удалось установить, что 
гомеопатический препарат Фоспасим обладает выраженным и избирательным 

психотропным действием, устраняет чрезмерную локомоторную активность, вы-
званную гиперфункцией дофаминергической системы, не обладает каталептоген-
ным действием (подробнее эти работы изложены в приложении).
  
 
Кафорсен – регулирует минеральный обмен веществ, повышает активность остеобластов 
и фибробластов, эластичность и прочность соединительной ткани, стимулирует регенера-
цию тканей при травмах опорно-двигательного аппарата

 
 
доклиническое изучение действия  гомеопатического  ветеринарного пре-
парата кафорсен на процессы репаративного остеогенеза
 Работа выполнена на базе Саратовского ГАУ авторским коллективом:  д.в.н Ан-
ников В.В.; Карпова А.И.
Цель: изучение остеоиндуцирующего влияния Кафорсена на процессы остеорепа-
рации при переломах трубчатых костей у лабораторных животных (кроликов).
 Оценку эффективности влияния гомеопатического препарата Кафорсен осу-
ществляли на основании сравнительного анализа данных контрольной и опытной 
групп животных:
 – результататы клинико-рентгенологических исследований
 – результаты гистологических исследований  костного регенерата 
 –  результаты оценки качества минерализации костной ткани (степень минера-

лизации костной ткани и  коэффициент окостенения)
 Полученные результаты продемонстрировали наличие корреляции между ка-
чеством формирования костной мозоли после остеосинтеза и проводимой специ-
фической терапией (см. приложение).
 
Таблица 7 
Степень минерализации костной ткани в зоне перелома  
большеберцовой кости кроликов

Таблица 8 
Степень минерализации и коэффициент окостенения большеберцовой кости 
кроликов в процессе репаративного остеогенеза 

        Опытные группы                        Интенсивность стереотипии (баллы)  

  Периоральная  стереотипия Локомоторная стереотипия
Контроль (n= 6)   4.0   1.0
Фоспасим (n = 6)   3.9   0.0*
Галоперидол (n=10)  0.0*   0.0*
Буспирон (n = 10)   3,5   0.0*

                       Опытные группы                       Длительность сохранения позы (с.) 

                         Контроль ( n= 6)                0 
                         Фоспасим (n = 6)                0 
                         Галоперидол, 1,0 (n = 10)               34* 
                         Буспирон (n = 10)                  0 

Сроки исследования Кортикальный слой        Губчатое вещество

  опыт контроль  опыт контроль
14 суток  0,63 0,56 0,97 0,79
30 суток  1,62 0,72 1,60 0,49

Сроки Коэффициент минерализации различных зон Коэффициент  
исследования     окостенения

 Зона   Кортикальный Губчатое    
 роста  слой вещество

 опыт контр опыт контр опыт контр опыт контр
14 суток 0,70 0,24 0,58 0,87 1,12 1,02 0,80 0,71
30 суток 0,49 0,11 1,13 0,80 1,67 0,60 1,10 0,50
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 Таким образом,  введение Кафорсена оказывает выраженное влияние на про-
цесс остеогенеза: 
	 •		ускорение	образования	костной	мозоли	(данные	рентгенологического	ис-

следования) 
	 •	повышение	качества	костного	регенерата:
  -  восстановление микроархитектоники костной ткани (данные гистологиче-

ского исследования)
  - повышение степени минерализации костного регенерата 
   - повышение коэффициента окостенения.

 Полученные данные позволяют предположить, что применение Кафорсена  
в клинической практике (с целью ускорения сращения  трещин и переломов ко-
стей, предотвращения  развития остеомаляции и остеодистрофии) будет способ-
ствовать активизации процессов репаративного остеогенеза. (Подробнее эта ра-
бота изложена в приложении).

клиничеСкие иССледоВания Ветеринарных  
ГомеопатичеСких препаратоВ
 Клинические исследования и методы оценки эффективности препарата выби-
раются в зависимости от показаний к применению лекарственного средства. Ме-
тодики клинических исследований составляются в соответствии с «Руководством 
по проведению клинических исследований новых лекарственных средств» (2005). 
Данное руководство рекомендовано ФГУ «ВГНКИ» для изучения ветеринарных 
препаратов. Клинические исследования гомеопатических препаратов проводят-
ся на базе специализированных и аккредитованных учреждений. Эффективность 
гомеопатических препаратов, так же, как и любых других лекарственных средств, 
должна оцениваться с использованием единых методик и в сравнении с другими 
фармакологическими средствами. 
 Для оценки терапевтической эффективности  используется клинико-
лабораторный контроль с целью анализа динамики изменений, а также выявле-
ния возможного нежелательного действия.  При исследовании терапевтического 
действия гомеопатического лекарственного средства могут быть использованы и  
дополнительные методы контроля, такие как: рентгенологические, УЗИ, гистоло-
гические и иммунологические исследования и т.д.  
 Если препарат эффективен — это будет подтверждено результатом исследова-
тельской работы, и его эффективность будет понятна любому врачу, как владею-
щему знаниями в области гомеопатии, так и врачу академической школы.   Только 
в этом случае, имея доказательную базу, полученную в ходе разносторонних ис-
следований, можно с уверенностью говорить о наличии или отсутствии терапевти-
ческого эффекта у исследуемого гомеопатического препарата. Заявления о том, 
что «препарат работает» или «препарат не работает», не подтвержденные какими-
либо исследованиями — это  просто  пустая декларация. 
 В качестве примеров ниже приведены результаты клинического изучения ком-
плексных гомеопатических ветеринарных препаратов Фоспасим и Эвинтон.

клиническое исследование действия  комплексного гомеопатического  
препарата фоспасим в качестве компонента премедикации у собак
 Исследование было проведено на базе клиники экспериментальной терапии 
Российского Онкологического Научного Центра имени Н. Н. Блохина РАМН, ООО 
«Биоконтроль», г. Москва.
Цели исследования:
-  оценка седативного эффекта Фоспасима при применении его в качестве компо-

нента  премедикации;
-  оценка способности Фоспасима снижать вероятность возникновения эпизодов 

возбуждения и опистотонуса, вызванных введением пропофола и золетила.
Материалы и методы
 Объектом исследования служили собаки различных пород. В состав анестези-
ологического пособия входила подготовка животных к анестезии (премедикация) 
и проведение анестезии по методике тотальной внутривенной анестезии на осно-
ве препарата Пропофол. В случаях проведения оперативного лечения 20 живот-
ным в качестве компонента общей анестезии (анальгезии) вводили золетил. Всем 
животным в качестве премедикации вводили атропин и тавегил в стандартных до-
зировках за 15 минут до анестезии. Фоспасим вводили подкожно или внутримы-
шечно в дозировке 0,1 мл/кг.
 При проведении исследования было сформировано 4 группы животных по прин-
ципу аналогов:
-  I группа животных (n=10) – общая анестезия пропофолом без премедикации  

Фоспасимом;
-  II группа животных (n=10) – общая анестезия пропофолом с премедикацией  

Фоспасимом;
-  III группа животных (n=10) – анестезия пропофолом и золетилом без премедика-

ции Фоспасимом;
-  IV группа животных (n=10) – анестезия пропофолом и золетилом с премедикаци-

ей Фоспасимом.
 Седативный и анксиолитический эффекты препарата Фоспасим оценивали 
непосредственно перед проведением вводной индукции, которую осуществляли 
болюсным введением препаратов в стандартных дозировках, оценивая при этом 
вероятность возникновения эпизодов возбуждения. У оперируемых животных под-
держивающую анестезию осуществляли по принципу инфузионного дозирования. 
В качестве контроля состояния гемодинамики у животных I  и II групп (проведение 
диагностических и терапевтических процедур без хирургического вмешательства) 
использовали пульсоксиметр «Dixion VE-H100B». Оценивали такие параметры как 
сатурация и частота сердечных сокращений (ЧСС). Пациентам хирургического 
отделения (III и IV   группы животных) проводили расширенный мониторинг кар-
диомонитором «Sensitec 1200» по следующим параметрам: неинвазивное артери-
альное давление (НАД), ЧСС, сатурация, термометрия, ЭКГ. В случаях, когда была 
необходима респираторная поддержка, применяли искусственную вентиляцию 
легких, используя аппарат «Graph». При пробуждении оценивали вероятность воз-
никновения нежелательных эффектов: эпизодов возбуждения, опистотонуса. Ста-
тистическую обработку данных проводили с помощью метода Фишера.
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Результаты

 Оценка психоэмоционального состояния животных перед проведением вво-
дной индукции показала, что у 75% животных, получавших в качестве премедика-
ции Фоспасим, был отмечен  анксиолитический эффект. Это  действие было за-
регистрировано у 8 из 10 животных II группы (пропофол + фоспасим) и у 7 из 10 
животных IV группы (пропофол + золетил + фоспасим). 
 Седативный эффект при введении фоспасима наблюдали у 35% животных (4 
собаки II группы (пропофол + фоспасим) и 3 собаки IV группы (пропофол + золетил 
+ фоспасим)).
 При вводной анестезии пропофолом было зарегистрировано только 2 случая 
возникновения эпизодов опистотонуса и возбуждения. Эти нежелательные явле-
ния наблюдались у лабрадора в возрасте 11 лет (I группа) и метиса в возрасте 9 лет 
(III группа). У собак II и IV групп, получавших в качестве премедикации Фоспасим, 
возбуждение при индукции не отмечали (табл. 9).
 Эпизоды возбуждения после анестезии клинически проявлялись беспорядоч-
ным лаем, галлюцинациями («ловля мух») и наиболее часто (в 40% случаев) наблю-
дались тогда, когда в схеме премедикации Фоспасим не использовался. При этом 
вероятность возникновения опистотонуса и возбуждения при пробуждении была 
выше в III группе (пропофол + золетил), чем в I группе (пропофол). В единичных 
случаях подобная симптоматика наблюдалась при использовании Фоспасима, ко-
торый достоверно снижал вероятность развития этих нежелательных явлений при 
комбинированной анестезии (пропофол + золетил, табл. 9).
Таблица 9

Частота возникновения нежелательных эффектов  
при проведении общей анестезии

 

* p<0,05 по сравнению с III группой

Примечание.  
(а) – лабрадор, 11 лет; пудель 5 лет 
(б) - среднеазиатская овчарка, 7 мес.; боксер (диагноз – идиопатическая эпилепсия), 2 года 
(в) – пудель, 6 лет; боксер, 4 года; метис, 14 лет; ретривер, 7 лет; лабрадор, 5 лет; черный терьер, 3 года 
(г)- кане корсо, 4 года

 При измерении показателей гемодинамики (сатурации и ЧСС) у пациентов  
I и II групп отклонений от физиологических норм во всех случаях отмечено не было.  
У животных III и IV группы (хирургические больные) при проведении расширенного 
кардиомониторинга с регистрацией НАД, ЧСС, сатурации и ЭКГ ни в одной группе 

не было выявлено признаков нарушения сердечного ритма. Изменения показате-
лей гемодинамики соответствовали особенностям фармакологии применяемых 
анестетиков и находились в пределах установленных норм введения анестезии при 
вышеуказанных схемах (сатурация от 92-98% в момент индукции до 96-98% через 
60 мин, ЧСС и артериальное давление в пределах физиологических норм). У живот-
ных IV группы в одном случае была зарегистрирована тахикардия до 198 уд./мин. 
(восточно-европейская овчарка, 12 лет) и в одном – брадикардия 51 уд./мин.

Выводы

 Полученные результаты демонстрируют, что введение препарата Фоспасим 
животным обеспечивает анксиолитический эффект, а в некоторых случаях и выра-
женную седацию. Это действие Фоспасима как средства премедикации является 
желательным, т.к. эмоциональный стресс, приводящий к выбросу катехоламинов, 
негативно сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы животных, 
поступающих на оперативное лечение, и может увеличить риск возникновения 
осложнений при проведении хирургического вмешательства.
 Применение препарата Фоспасим позволяет существенно уменьшить риск 
возникновения таких нежелательных явлений как возбуждение и опистотонус, вы-
званных введением пропофола и золетила. При этом, как было показано в данном 
исследовании, применение Фоспасима препятствует развитию возбуждения при 
вводной анестезии в 100% случаев и значимо сокращает вероятность проявления 
данной симптоматики при пробуждении.
 Результаты оценки гемодинамики  показали, что включение препарата Фоспа-
сим в схему премедикации не оказывает серьезного негативного действия на ге-
модинамику и не изменяет течение анестезии.
 Таким образом, применение препарата Фоспасим в качестве средства преме-
дикации позволяет ослабить отрицательное действие эмоционального стресса, 
предшествующего операции, уменьшить вероятность развития нежелательных 
эффектов при общей анестезии пропофолом и золетилом и, следовательно, сни-
зить степень риска для больного при проведении сложных хирургических вмеша-
тельств. (Подробнее работа изложена в приложении). 
 Проведенная работа показала перспективность использования Фоспасима  
в качестве компонента премедикации. Дальнейшее изучение его действия  требует 
проведения рандомизированных клинических исследований, например, использо-
вание другой схемы премедикации и средств для обеспечения общей анестезии, 
либо проведение исследований на определенных выборках - молодые животные 
или собаки брахиоцефальных пород и т.д. Это позволит выявить особенности дей-
ствия Фоспасима в качестве компонента премедикации и разработать различные 
подходы для достижения максимальной эффективности.
 

     Опытные группы

Эффекты  I (Пропофол, II (Пропофол III (Пропофол IV (Пропофол 
  N=10)  + Фоспасим, + Золетил, + Золетил  
   N=10)  N=10  + Фоспасим,  
     N=10

  1 0 1 0

  2 2 6 1 
  (а) (б) (в) (г)

Возбуждение, 
опистотонус при 
индукции

Возбуждение, 
опистотонус при 
пробуждении
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Эвинтон – иммуномодулятор (активизирует фагоцитоз, повышает цитотоксичность 
макрофагов, стимулирует тканевой иммунитет,  синтез Ig A и Ig M, Ig G)

изучение действия  комплексного гомеопатического препарата эвинтон   
на выработку поствакцинальных антител у собак
 Работа выполнена на базе Центра МЭБ по сотрудничеству в области диагности-
ки и контроля болезней животных для стран Восточной Европы, Центральной Азии  
и Закавказья; Региональная референтная лаборатория МЭБ по ящуру. Исполните-
ли  Луницин А.В.,  к.в.н. Глухарев В.А.
 Цель работы: изучение влияния гомеопатического препарата Эвинтон на вы-
работку антител при ревакцинации собак против чумы, парвовирусного энтерита  
и инфекционного гепатита.
 Материалы и методы: Исследования были проведены на взрослых собаках,  
принадлежащих 470-му методико-кинологическому центру Министерства оборо-
ны. животным опытной (5 собак) и контрольной (5 собак) группы была проведе-
на ревакцинация (вакцина «Мультикан-8», серия 1, контроль 1). Собакам опытной 
группы гомеопатический препарат Эвинтон вводили внутримышечно в дозе 3,0 
мл двукратно - сразу после ревакцинации и повторно  через 48 часов. У животных 
опытной и контрольной группы была взята кровь до ревакцинации и через 21 день. 
Сыворотки крови  собак были исследованы на наличие антител:
 –  против возбудителя парвовирусного энтерита собак (ПВЭСоб) штамма «R-

72» в реакции торможения гемагглютинации (РТГА). Результаты исследова-
ний представлены на рисунке 21;

 –  против вируса чумы плотоядных (ЧП) штамма «Рокборн» в реакции нейтрали-
зации (РН) на культуре клеток Vero. Результаты исследований представлены 
на рисунке 22;

 –  против вируса инфекционного гепатита собак (ИГ) типа 1 штамма «ВГНКИ» в РН на 
культуре клеток MDCK. Результаты исследований представлены на рисунке 23.

Рис. 21 
Титр антител к парвовирусу штамма «R-72»  в сыворотке крови собак, выявленных 
в РТГА, в log2

 Данные, представленные на рисунке 21, демонстрируют прирост антител к 
возбудителю парвовирусного энтерита в сыворотке крови собак обеих групп по-
сле ревакцинации: на 21 день в опытной группе титр антител составил 12,6 + 1,14 
log2, а в контрольной - 11,4 + 0,89 log2. 
 

Рис. 22 
Титр антител к  вирусу чумы плотоядных штамма «Рокборн» в сыворотке крови  
собак, выявленных в РН, в log2

 
 Данные на рисунке 22 показывают прирост антител к вирусу чумы плотоядных 
после ревакцинации. Через 21 день после иммунизации в опытной группе титр 
антител составил 5,75+0,88 log2, в контрольной 5,05+0,87 log2.

Рис. 23 
Титр антител к вирусу ИГ типа 1 штамма «ВГНКИ» в сыворотке крови собак,  
выявленных в РН, в log2

 
 Согласно данным, представленным на рисунке 23, в сыворотках крови собак 
обеих групп был зарегистрирован прирост антител к возбудителю инфекционно-
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го гепатита (аденовирусная инфекция 1 типа). Через 21 день после ревакцинации 
титр антител в опытной группе составил 7,40+0,48 log2, а в контрольной – 6,30  
+ 0,69 log2.
 Во всех случаях прирост поствакцинальных антител в опытной группе был выше, 
чем в контрольной. На основании этих данных можно заключить, что двукратное 
введение Эвинтона способствует увеличению титра антител против чумы плотояд-
ных, парвовирусного энтерита и инфекционного гепатита собак после вакцинации. 
Проведенные исследования демонстрируют целесообразность проведения даль-
нейших исследований по изучению иммуностимулирующего действия препарата 
Эвинтон, в том числе, на напряженность и продолжительность специфического 
иммунитета.
 Таким образом, действие гомеопатических препаратов может быть изучено об-
щепринятыми методами. Исследования фармакологических свойств, терапевтиче-
ской эффективности, определение наиболее оптимальных схем применения пре-
парата представляет собой важную задачу, которая стоит перед производителем. 
 Спектр возможных дополнительных исследований может быть достаточно ши-
роким, и изучение особенностей действия препарата при различных патологиях 
может продолжаться достаточно долго (по мере возникновения интереса к той или 
иной проблеме).

ГЛАВА VII  
применение ГомеопатичеСких препаратоВ  
В Ветеринарии

В настоящее время гомеопатические препараты достаточно прочно вошли в по-
вседневную практику ветеринарного врача. Применение ГЛС обеспечивает жела-
емый терапевтический эффект, уменьшает возможность полипрагмазии, вероят-
ность несовместимости и непереносимости препаратов, сокращает сроки  лечения 
животных. Во многих случаях видовые и породные особенности,  физиологическое 
состояние животного ограничивают возможность применения лекарственных 
средств определеных фармакологических групп. В такой  ситуации использование 
ГЛС, не обладающих токсическим действием, может являться приоритетным.
 Растущий интерес к  экологически чистой продукции  определяет востребован-
ность гомеопатических лекарственных средств и в промышленном (продуктивном) 
животноводстве. Такие понятия, как «экологически чистый», « натуральный», «био» 
сегодня являются обязательными определениями качества сельскохозяйственной 
продукции во многих странах. В настоящее время в Западноевропейских странах 
до 10 – 15% сельскохозяйственной продукции выращивается в соответствии с “ор-
ганическим” методом (Maria Staniszewka and Ewald Schnug. (2002) Status of organic 
agriculture in the counties of the Baltic Sea Region. Landbauforschung Volkenrode, 
2(52): 75- 79). В этом случае при содержании животных не используются антибио-
тики, гормоны, стимуляторы роста животных.
 Маркетинговое исследование потребительских предпочтений жителей РФ  
и стран СНГ показало, что при выборе пищевых продуктов до 95,4% опрошенных 

предпочитают покупать органические (экологически чистые) продукты. (С. Се-
менас Д. Синицкий 2009 Обзор «Органическое сельское хозяйство в Беларуси»).                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 В этой связи все больше производителей и перереработчиков сельхозпро-
дукции стремятся к сокращению использования антибиотиков и гормональных 
препаратов. Это стимулирует отдельные хозяйства к постепенному переходу на 
«органический» метод. Так, например, корпорация "Органик" запустила проект ор-
ганического фермерского хозяйства на базе СХК "Спартак" в Шатурском районе 
Московской области (общая площадь — 1428 га). 
 Лекарственные средства, содержащие СМД БАВ, позволяют поддерживать и со-
хранять здоровье продуктивного поголовья и в то же время обеспечивать выпуск эко-
логически чистой продукции.

*  Одним из достижений компании «Хелвет» можно считать "Схему мероприя-
тий по улучшению показателей воспроизводства стада", которая позволяет 
успешно и эффективно корректировать физиологическое состояние поголо-
вья КРС, не прибегая к применению гормональных средств,  антибиотиков  
и других препаратов, остаточные количества которых в продукции могут быть  
потенциально опасны для здоровья человека. Так, в новотельном и сухо-
стойном периодах, благодаря гепатопротективному действию комплексного 
гомепатического препарата Лиарсин, сокращается количество случаев кли-
нического проявления кетоза и послеродовых заболеваний. Использование 
препарата Травматин, обладающего противоотечным и противовоспалитель-
ным действием, позволяет профилактировать послеродовые осложнения. 
Мастометрин и Овариовит в предлагаемой схеме используют при подготовке 
животного к следующему репродуктивному циклу, поскольку эти препараты 
регулируют работу гипоталамо-гипофизо-адренокортикальной системы  
и оказывают выраженное терапевтическое действие при нарушении функции 
яичников (см. приложение). 

 Скотоводство, свиноводство, птицеводство, пушное звероводство – вот дале-
ко не полный перечень направлений, в которых  с успехом используются гомеопа-
тические препараты. 
 Применение гомеопатических препаратов в промышленном свиноводстве по-
зволяет не только увеличить среднесуточные привесы, повысить сохранность мо-
лодняка, снизить процент выбраковки, но и в случае возникновения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (диспепсия алиментарной природы), послеродовых 
заболеваний свиноматок обеспечивает выраженный терапевтический эффект 
(Гречухин А.Н., 2010). С отдельными работами в области свиноводства можно под-
робнее ознакомиться в приложении.
 Специфика промышленного птицеводства диктует необходимость решения 
ряда проблем, связанных с иммунодефицитами, развитием дисбактериоза, нару-
шениями в работе гормональной и ферментативной систем,  повышенной стресс-
чувствительностью. На сегодняшний день разработан  ряд схем с использованием 
ГЛС, которые с успехом применяются как в яичном, так и в мясном птицеводстве. 
Использование этих схем обеспечивает существенное повышение экономической 
эффективности промышленного птицеводства, поскольку позволяет снизить затра-
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ты на лечебно-профилактические мероприятия, повысить продуктивность бройле-
ров и кур родительского стада, а также дает возможность получать конкурентоспо-
собную продукцию высокого качества (см. приложение).
 Способность ряда гомеопатических лекарственых средств корректировать об-
менные процессы в организме нашло применение в пушном звероводстве (про-
филактика и лечение уролитиаза, гепатоза, гастроэнтерита неинфекционной при-
роды). Это позволяет не только достичь желаемого терапевтического эффекта  
и увеличить сохранность животных, но и значительно повысить качество пушнины 
(см. приложение).

 Специально для выращивания молодняка сельскохозяйственных животных, в 
том числе птицы, был разработан комплексный препарат, сочетающий в себе ряд 
необходимых фармакологических свойств. Принимая во внимание широкую рас-
пространненость заболеваний, связанных с технологическим стрессом, погреш-
ностями кормления и содержания, применение этого препарата, обладающего  
выраженным гепатопротективным, иммуномодулирующим, антиоксидантным и 
противовоспалительным действием, позволяет повысить устойчивость организма к 
стрессу, снизить заболеваемость, стимулировать рост и развитие молодняка. Для 
сокращения трудозатрат (ввиду необходимости массового применения) и включе-
ния препарата в технологический цикл разработана удобная форма выпуска.

   Таким образом, использование гомеопатических лекарственных 
средств открывает дополнительные перспективы в  лечении и профи-
лактике заболеваний различных видов животных. Сверхмалые дозы 
биологически активных веществ, содержащиеся в таких препаратах,  
способны оказывать выраженное влияние на течение патологического 
процесса, не вызывая при этом нежелательных реакций. 

   Гомеопатичские препараты — это те же фармакологические сред-
ства, безусловно, имеющие свои характерные особенности, но и об-
ладающие конкретными фармакологическими свойствами. Поэтому 
принцип назначения этих препаратов – ровно такой же, как и других 
фармакологических средств,  обеспечивающий желаемое терапев-
тическое действие в каждом конкретном клиническом случае. Знание 
особенностей действия ГЛС делает их привлекательными при лечении 
молодых животных, пациентов с полиорганными  патологиями, хрони-
ческими системными заболеваниями и др. 

   Применение лекарственных средств, содержащих сверхмалые дозы 
БАВ, в продуктивном животноводстве позволяет не только повысить эф-
фективность ветеринарных лечебно-профилактических мероприятий, 
но и способствовует получению экологически чистой продукции высо-
кого качества, обеспечивая тем самым ее конкурентоспособность.

ПРИЛОжЕНИЯ 

приложение I   
обзор экСпериментальных, доклиничеСких и клиничеСких  иС-
СледоВаний отдельных ГомеопатичеСких компонентоВ и ком-
плекСных ГомеопатичеСких препаратоВ.
1.  изучение  биолоГичеСкоГо дейСтВия СВерхмалых доз Гомео-

патичеСких компонентоВ

1.1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ  ПРЕПАРАТА ARSENICUM ALBUM
1.1.1.  изучение влияния препарата Arsenicum album на жизнеспособность 

мононуклеарных лейкоцитов
 Целью данного исследования являлась оценка действия препарата Arsenicum 
album в широком диапазоне концентраций на уровень клеточного метаболизма и окис-
лительные процессы в митохондриях, как главном аппарате клеточного дыхания.

Материал и методы:

 Для проведения эксперимента готовили ряд десятикратных разведений ис-
ходного раствора Arsenicum album D4 (As2O3  0,1 г/л) в физиологическом растворе 
хлорида натрия («Нижфарм», РФ). Для контрольной серии готовили ряд десяти-
кратных разведений 43% этилового спирта.
 Мононуклеарные лейкоциты (МЛ) были выделены из гепаринизированных лей-
коконцентратов здоровых доноров на градиенте фиколл-урографина («ПанЭко», 
РФ), затем 2-х кратно отмыты средой RPMI-1640. Проводили обязательную оценку 
количества живых клеток с использованием 5% трипанового синего. Полученную 
суспензию разливали в 96-луночный иммунологический планшет  5×104 клеток на 
лунку. Исследуемые растворы добавляли в лунки  с клеточной взвесью в соотно-
шении 1:10. Таким образом, диапазон действующих концентраций исследуемого 
препарата соответствовал D5- D20. В качестве контроля к клеткам добавляли адек-
ватное количество разведенного этилового спирта. Клетки инкубировали в тече-
ние 2 суток при 37°С 5% СО2, затем добавляли 5% р-р МТТ («ПанЭко», РФ). Через  
4 часа инкубации при 37°С удаляли среду, к клеткам добавляли диметилсульфок-
сид («ПанЭко», РФ) и измеряли оптическую плотность растворов на планшетном 
ридере Multiscan (Финляндия), используя фильтр  540 нм. Количество живых клеток  
в культуре, сохранивших митохондриальную активность, определяли как отноше-
ние оптической плотности (ОП) среды в лунке с веществом к ОП в лунке, где клетки 
инкубировали с  аналогичной концентрацией спирта, выраженное в процентах.
 Статистический анализ результатов осуществляли с использованием непара-
метрических критериев с использованием модуля «Непараметрические данные» 
программы Statistica 6.0 (StatSoft, USA). Результаты представлены в виде меди-
анных значений (Мed) с приведением диапазона между минимальным и макси-
мальным значениями (Min÷Max). Сравнение с контрольной группой осуществляли, 
рассчитывая критерий Фишера, учитывая определенную опытным путем ошибку 
использованного теста – 26%. Вывод о достоверности различий между опытной  
и контрольной группами делали при р<0,05. 
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Результаты

 Полученные данные (таб.1) свидетельствуют, что в исследуемом диапазоне 
концентраций растворы Arsenicum album D5-D6 приводили к снижению интеграль-
ного показателя интенсивности окислительно-восстановительных реакций, проте-
кающих в митохондриальном аппарате МЛ, на  что указывает снижение количества 
живых клеток в суспензии.
 Изучение воздействия 2-х суточной коинкубации с МЛ растворов Arsenicum 
album D7-D20 не выявило значимых изменений определяемого интегрального по-
казателя клеточной жизнеспособности. В отдельных разведениях была отмечена 
тенденция к увеличению жизнеспособности МЛ. Так, например,  в D11 она была в 
среднем на 9% выше, чем в контроле.
 
Таблица 1 
Влияние препарата Arsenicum album (D5-D20) на жизнеспособность  
мононуклеарных лейкоцитов 

* достоверность отличия от контроля с интактными клетками больше 0,05

 
Выводы

 Полученные данные свидетельствуют, что растворы Arsenicum album в диапазо-
не концентраций D5-D6 (1х10-2 – 1х10-3 г/л As2O3) оказывают негативное влияние на 
окислительно-восстановительные процессы в митохондриальном аппарате моно-
нуклеарных лейкоцитов. В концентрационном диапазоне D7-D20 Arsenicum album 
(1х10-4—1х10-17 г/л As2O3) не вызывал значимых изменений определяемого инте-
грального показателя клеточной жизнеспособности.
 Таким образом, Arsenicum album в дозах, эквивалентных используемым в гоме-
опатических препаратах (Лиарсин, Веракол и ЭВЛ-Se-композиция),  не оказывает 

негативного (токсического) метаботропного действия и не нарушает окислитель-
ные процессы в митохондриальном аппарате клеток крови. 
 
1.1.2.  изучение действия малых доз препарата Arsenicum album на  

стабильность клеточных мембран (модель индуцированного гемолиза)
 Целью данного исследования было изучение  прямой гемолитической актив-
ности малых доз препарата Arsenicum album и его способности препятствовать 
индуцированному гемолизу, т.е. оказывать мембранопротекторное действие.
 
Материалы и методы

 Исследования гемолитической активности были проведены на клетках крови 
(эритроцитах)  5 здоровых доноров. Для выделения эритроцитов кровь здоровых 
доноров наслаивали на градиент плотности фиколл-урографина и центрифугиро-
вали при 800g 20 минут. Затем удаляли супернатант и отмывали фиколл 3-кратным 
центрифугированием   в физиологическом растворе хлорида натрия.
1. Изучение гемолитической активности малых доз Arsenicum album

 В центрифужные пробирки разливали суспензию эритроцитов (1×106 кл/мл)  
и растворы исследуемого препарата в соотношении 10:1. В качестве отрицатель-
ного контроля использовали адекватное количество физиологического раствора 
хлорида натрия, в качестве положительного — препарат «Викасол». Пробы инкуби-
ровали при 37°С на шейкере, работающем в  возвратно-поступательном режиме, 
в течение 2, 4 и 20 ч. После окончания инкубации пробирки центрифугировали при 
1200 g , отбирали супернатант и определяли его оптическую плотность, используя 
фильтр  405 нм. 
 Вычисляли уравнение гемолиза, описывающее линию тренда, построенную с ис-
пользованием значений отрицательного и положительного контролей. С его помо-
щью высчитывали процент гемолиза в опытной пробе. 
2. Изучение антигемолитической активности малых доз Arsenicum album

 Отмытые в физиологическом растворе эритроциты (1×106 кл/мл) разливали  
в центрифужные пробирки, добавляли растворы исследуемого препарата в соот-
ношении 1:10, а также препарат «Викасол» 1:2. В контрольную пробирку с физио-
логическим раствором хлорида натрия также добавляли «Викасол». Пробы инкуби-
ровали при 37°С на шейкере, работающем в  возвратно-поступательном режиме, 
в течение 2, 4 и 20 ч. После окончания инкубации пробирки центрифугировали при 
1200 g , отбирали супернатант и определяли его оптическую плотность (ОП), ис-
пользуя фильтр  405 нм. 
 Для определения уровня гемолиза вычисляли значение отношения ОП в опыте 
к ОП в контроле, выраженное в процентах. 
 Статистический анализ результатов осуществляли с использованием модуля 
«Основная статистика» программы Statistica 6.0 (StatSoft, USA), анализ ANOVA on-way.

Результаты

Результаты, приведенные в таблице 2, указывают на отсутствие гемолитической  
активности растворов Arsenicun album D8-D12 (1х10-5—1х10-9 г/л  As2O3) при коин-
кубации с эритроцитами в течение 20 ч.

Действующая   жизнеспособность,  Размах полученных  
концентрация препарата  МЛ, % данных 
Arsenicum album г/л  As2O3

 D5  1х10-2  35*  27÷40

 D6  1х10-3 44*  34÷46

 D7  1х10-4  102  88÷110

 D8  1х10-5  92  86÷100

 D9  1х10-6  89  85÷99

 D10  1х10-7  98  91÷108

 D11  1х10-8  109  100÷111

 D12  1х10-9  94  91÷109

 D13  1х10-10  98  89÷100

 D14  1х10-11 96  91÷102

 D15  1х10-12 100  99÷100

 D16  1х10-13 99  95÷101

 D17  1х10-14 100  95÷100

 D18  1х10-15 101  100÷101

 D19  1х10-16 102  100÷106

 D20  1х10-17 99  95÷100
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Таблица 2 
Влияние малых доз  Arsenicum album (D8-D12) на осмотическую  
резистентность эритроцитов

* достоверность отличия от контроля больше 0,05

 
 Результаты, приведенные в таблице 3, демонстрируют, что препарат Arsenicum 
album в концентрациях D8-D10 (0,1–10 мкг/л As2O3) достоверно предотвращает раз-
витие индуцированного гемолиза. Снижение интенсивности гемолиза под воздей-
ствием малых доз  составляло около 25% по сравнению с контролем. Этот мембрано-
протекторный эффект проявлялся по крайней мере после 4 ч коинкубации препарата 
с клетками. Однако, при удлиннении времени воздействия индуктора гемолиза, за-
щитный эффект исследуемых растворов Arsenicum становился менее выраженным.
 
Таблица 3 
Влияние препарата Arsenicum album (D8-D12) на предотвращение  
индуцированного гемолиза эритроцитов

* Достоверность отличия от контроля больше 0,1

 
Выводы
 Таким образом, препарат Arsenicum album в действующих концентрациях D8-D12 
(0,001 – 10мкг/л As2O3) не обладает прямым гемолитическим действием и, напротив, 
оказывает выраженный мембранопротекторный эффект, способствуя задержке ин-
дуцированного гемолиза эритроцитов.
 
Заключение
1.  Препарат Arsenicum album в действующих концентрациях D7-D20 (1х10-4–

1х10-17 г/л As2O3) не обладает цитотоксическим воздействием на мононуклеар-
ные клетки крови человека.

Действующая концентрация препарата  Гемолиз, % 
   Время инкубации, ч.

  2 4 20

D8  1 2 3

D9  0 1 3

D10  0 4 2

D11  0 1 3

D12  1 2 4

Действующая концентрация препарата Снижение интенсивности гемолиза  
  под воздействием исследуемого  
  препарата относительно контроля, % 
   Время инкубации, ч.

  2 4 20

D8  25* 23* 8

D9  26* 28* 6

D10  25* 23* 5

D11  15 12 0

D12  15 9 0

2.  Препарат Arsenicum album в действующих концентрациях D8-D12 (1х10-5–1х10-9 
г/л As2O3) не оказывает гемолитического воздействия на эритроциты крови че-
ловека.

3.  Препарат Arsenicum album в действующих концентрациях D8-D10 (1х10-5–1х10-7 
г/л As2O3)  способствует задержке гемолиза эритроцитов человека, индуциро-
ванного препаратом «Викасол», минимум в течение 4 часов после начала со-
вместной инкубации.

 
 Проведенные исследования продемонстрировали принципиальное различие  
биологических эффектов  высоких и малых доз  мышьяка. Малые дозы мышья-
ка лишены токсичности, присущей мышьяку в высоких дозах. Микроколичества  
Arsenicum album не оказывают повреждающего действия ни на клеточные мем-
браны эритроцитов, ни на процессы клеточного метаболизма. Более того, малые 
дозы препарата оказывают мембранопротекторное действие, не отмечаемое при 
действии высоких доз. С фармакологической точки зрения данное свойство явля-
ется весьма ценным, поскольку позволяет защищать клетку от действия повреж-
дающих факторов. 
 
1.2.  ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СВЕРХМАЛЫХ ДОЗ  

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ НАСТОЙКИ БАРБАРИСА (BERBERIS VULGARIS) 
И БЕРБЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА

Цель работы: 
1.  Изучить  биологическое действие берберина гидрохлорида и гомеопатической 

настойки барбариса (Berberis vulgaris) в широком диапазоне концентраций. 
2.  Сопоставить биологические эффекты различных разведений гомеопатической на-

стойки барбариса (Berberis vulgaris) и эквивалентных доз берберина гидрохлорида. 
 Для этого был использован метод изучения цитокининдуцирующей активности.
 Работа проводилась в НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухо-
лей Российского онкологического Научного Центра им. Н. Н. Блохина РАМН. 
 
изучение цитокининдуцирующей активности берберина гидрохлорида  
и гомеопатической настойки барбариса (Berberis vulgaris)
Материалы и методы
Выделение мононуклеарных лейкоцитов (МНЛ)
 МНЛ выделяли из стабилизированной гепарином (25 Ед/мл) периферической 
крови 25 здоровых доноров на одноступенчатом градиенте фиколла («ПанЭко», 
РФ, плотностью 1.077 г/см3) центрифугированием при 400g в течение 30 минут. 
Мононуклеарные лейкоциты, образовавшие интерфазное кольцо, собирали пипет-
кой и трехкратно отмывали средой RPMI-1640. После каждой отмывки в 10-крат-
ном объеме среды клетки осаждали центрифугированием при 200g.  Определяли 
жизнеспособность клеток во взвеси методом исключения  трипанового синего. 
Добавляли культуральную среду RPMI-1640, содержащую 10% эмбриональной те-
лячьей сыворотки, 2мМ глютамина, стрептомицина с пенициллином по 5000 МЕ/
мл. Концентрация МНЛ в среде соответствовала 1х106 клеток в 1 мл среды.
 Инкубирование МНЛ с исследуемыми препаратами. Клеточную взвесь раз-
ливали по 180 мкл в 96-луночные планшеты («Nung», USA). DU 145 инкубировали  
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в планшете в течение 18-20 ч. Готовили ряд десятикратных разведений исследуе-
мого препарата в среде RPMI-1640. В каждую лунку добавляли по 20 мкл раствора 
исследуемого препарата. В контрольные  лунки вносили по 20 мкл физиологиче-
ского раствора или раствора спирта, адекватного концентрации в препарате. Ин-
кубацию осуществляли в течение 2 суток при 4,5% СО2 и 37°С.
 
Исследуемые препараты
 1.Берберина гидрохлорид – 1х10-2 М, 
  Диапазон исследуемых концентраций 1х10-3 – 1х10-18 Моль/л
 2.Настойка барбариса (Berberis vulgaris) D2 
 Диапазон исследуемых концентраций D3 – D18
Методы исследования активности клеток
 Определение жизнеспособности клеток 
 жизнеспособность клеток определяли по исключению красителя трипаново-
го синего. Подсчет клеток проводили в камере Горяева. Визуальный контроль за 
физиологическим и количественным состоянием клеточной культуры, а также до-
кументирование результатов осуществляли с помощью микроскопа Zeiss Axioplan 2 
(«Zeiss», Германия).
 Определение цитокининдуцирующей активности тестируемых препаратов. 
Цитокининдуцирующую активность препаратов определяли, исследуя концентра-
цию цитокинов  ИЛ-10, ИЛ-8, ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-4 в культуральной клеточной 
среде с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Для исследования исполь-
зовали коммерческие наборы реагентов для иммуноферментного определения 
концентрации человеческих цитокинов фирмы ЗАО «ВЕКТОР—БЕСТ», РФ. Заяв-
ленный коэффициент вариации результатов с использованием указанных тест-
систем не превышает 8%.
 Статистический анализ результатов. Статистический анализ результатов оцен-
ки цитотоксической активности препаратов осуществляли с использованием не-
параметрических критериев с использованием модуля «Непараметрические дан-
ные» программы Statistica 6.0 (StatSoft, USA). Результаты представлены в виде 
медианных значений (Мed) с приведением диапазона между минимальным и мак-
симальным значениями (Min÷Max). Сравнение с контрольной группой осуществля-
ли, рассчитывая критерий Фишера, учитывая определенную опытным путем ошиб-
ку использованного теста  - 26%. Вывод о достоверности различий между опытной  
и контрольной группами делали при р<0,01. 
 Статистический анализ результатов оценки цитокининдуцирующей активности те-
стируемых препаратов осуществляли с использованием модуля «Основная статисти-
ка» программы Statistica 6.0 (StatSoft, USA), используя t-критерий Стьюдента (р<0.05).
 
Результаты исследования
1.    Исследование прямой цитотоксичности исследуемых препаратов для монону-

клеарных лейкоцитов крови человека
 В настоящем разделе работы  было исследовано влияние тестируемых препа-
ратов на  жизнеспособность мононуклеарных лейкоцитов крови человека.
 Полученные результаты показали, что препарат берберина гидрохлорид досто-
верно ингибировал выживаемость МНЛ в концентрациях 1×10-4–1×10-3 М, а в мень-

ших концентрациях не оказывал значимого влияния на жизнеспособность МНЛ. 
Рассчитанное значение для этого препарата IC50=3,0×10-4 М (показатель IC50 со-
ответствует SI50). 
Препарат настойка барбариса Berberis vulgaris достоверно ингибировал выжи-
ваемость изолированных МНЛ человека при содержании в среде в концентрации 
D3 (51÷67% Min÷Max; Мed 63%*, критерий достоверности отличия от контроля  
р< 0,05), в меньших концентрациях (D4-D18) Berberis vulgaris не оказывал значи-
мого влияния на жизнеспособность МНЛ. 
   2. Влияние исследуемых препаратов на продукцию цитокинов МНЛ. 
 Препараты берберина гидрохлорид и настойка барбариса Berberis vulgaris  
в исследованном диапазоне концентраций значимо изменяли продукцию широко-
го спектра цитокинов иммунокомпетентными клетками человека. 
 При коинкубации МНЛ с берберина гидрохлоридом в широком диапазоне концен-
траций было отмечено достоверное увеличение продукции провоспалительных цито-
кинов: ИЛ-6  (10-16-10-3 М) и ИЛ-1β (10-15, 10-12-10-11, 10-7-10-3 М) и противовоспалитель-
ных цитокинов: ИЛ-10 (1×10-8, 1×10-5 М) и ИЛ-4 (1×10-4 М) в сравнении с контролем. 
 Введение в культуральную среду различных разведений настойки барбари-
са  также вызывало достоверное увеличение продукции  провоспалительных ци-
токинов: ИЛ-6 (D15-D11, D9-D3), ФНОα (D18, D10, D3) и ИЛ-1β (D14-D11, D4-D3) 
и противовоспалительных цитокинов: ИЛ-10 (D14-D12, D5-D3) и ИЛ-4 (D17-D15, 
D13-D12, D7) по сравнению с контролем. 
     Обращает на себя внимание сходная динамика изменения продукции цитокинов 
под действием настойки барбариса Berberis vulgaris и берберина гидрохлорида 
(рис. 1).

Рис. 1 
Цитокининдуцирующая активность берберина гидрохлорида и настойки барбари-
са Berberis vulgaris 
(красным цветом — настойка барбариса Berberis vulgaris; синим цветом — бербе-
рина гидрохлорид; по оси ординат – концентрация цитокина в пг/мл;  пунктиром 
на графиках обозначена концентрация цитокинов в контроле).
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Заключение

 Результаты проведенного исследования показали, что раствор берберина ги-
дрохлорида и настойка барбариса Berberis vulgaris в широком диапазоне действу-
ющих концентраций оказывают значимое влияние на синтез цитокинов мононукле-
арными лейкоцитами. 
 Анализ полученных данных продемонстрировал, что действие растворов бер-
берина гидрохлорида и настойки барбариса зависит от концентрации препарата  
и имеет сходный характер. 

1.3.  ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОКИНИНДУЦИРУющИХ СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ  
РАЗВЕДЕНИЙ EChINACEA pURpUREA

 Цель работы: исследование профиля цитокининдуцирующей активности пре-
парата эхинацея Echinacea purpurea в широком диапазоне концентраций.
 Работа проводилась в НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухо-
лей Российского онкологического Научного Центра им. Н. Н. Блохина РАМН.
 
Материалы и методы

 Выделение мононуклеарных лейкоцитов (МНЛ). МНЛ выделяли из стабили-
зированной гепарином (25 Ед/мл) периферической крови 15 здоровых доноров на 
одноступенчатом градиенте фиколла («ПанЭко», РФ, плотностью 1.077 г/см3) цен-
трифугированием при 400g в течение 30 минут. Мононуклеарные лейкоциты, обра-
зовавшие интерфазное кольцо, собирали пипеткой и трехкратно отмывали средой 
RPMI-1640 («ПанЭко», РФ). После каждой отмывки в 10-кратном объеме среды клет-
ки осаждали центрифугированием. Определяли жизнеспособность клеток во взвеси 
методом исключения трипанового синего. Добавляли культуральную среду RPMI-
1640, содержащую 10% эмбриональной телячьей сыворотки (HyClon, USA), 2мМ 
глютамина («ПанЭко», РФ), стрептомицина с пенициллином («ПанЭко», РФ) по 5000 
МЕ/мл. Концентрация МНЛ в среде соответствовала 1х106 клеток в 1 мл среды.
 Инкубирование МНЛ с исследуемым препаратом. Клеточную взвесь разлива-
ли по 180 мкл в 96-луночные планшеты («Nung», USA).  Готовили ряд десятикратных 
разведений (D) настойки эхинацеи Echinacea purpurea (Herbamed AG, Швейцария)  
в среде RPMI-1640. В каждую лунку добавляли по 20 мкл раствора исследуемого 
препарата. В контрольные лунки вносили по 20 мкл физиологического раствора, 
содержащего этиловый спирт в концентрации, адекватной таковой в препарате. 
Инкубацию осуществляли в течение 2 суток при 4,5% СО2 и 37°С. 
 Биологическую активность гомеопатической настойки эхинацеи Echinacea 
purpurea изучали в диапазоне концентраций от  D1 до D16.
 
 Определение цитокининдуцирующей активности. Цитокининдуцирующую актив-
ность определяли, исследуя концентрацию цитокинов ИЛ-10, ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4  
в культуральной клеточной среде с помощью иммуноферментного анализа. Для иссле-
дования использовали коммерческие наборы реагентов для иммуноферментного опре-
деления концентрации человеческих цитокинов фирмы ЗАО «ВЕКТОР–БЕСТ», РФ.

Ниже приведена краткая характеристика исследованных цитокинов.
 ИЛ-10 (интерлейкин-10) обладает мощным противовоспалительным, иммуно-
модулирующим, иммуносупрессивным эффектом. Главная роль ИЛ-10 – это инги-
бирование избыточного синтеза провоспалительных цитокинов активированными 
макрофагами и Т-хелперами I типа. В то же время, ИЛ-10 повышает активность 
Т-хелперов II типа и синтез продуцируемых ими цитокинов, т.е. вызывает измене-
ние иммунного ответа с Th1 на Th2. Этот цитокин характеризуется потенциальны-
ми иммуносупрессивными и противовоспалительными свойствам. Его экспрессия 
широко распространена во многих типах клеток.
 ИЛ-8 (интерлейкин-8) является мощным хемотаксическим и активирующим 
фактором для нейтрофилов. Это самый ранний провоспалительный цитокин, про-
дуцируется многими клетками, включая моноциты/макрофаги, Т-клетки, нейтро-
филы, фибробласты,  эндотелиоциты,  гепатоциты. Участвует в процессах стимуля-
ции и дегрануляции лейкоцитов, ангиогенезе, способствует миграции фагоцитов  
в очаг воспаления и вызывает синтез молекул клеточной адгезии.
 Основные продуценты ИЛ-4 (интерлейкина-4) – Th2 лимфоциты, тучные клет-
ки, эозинофилы и базофилы. Почти все биологические эффекты этого цитокина 
так или иначе связаны с его основной функцией – направлять развитие иммунного 
ответа по Th2 пути. Преобладание ИЛ-4 в окружении наивных Th0 клеток приводит 
к их дифференцировке в Th2 клетки и развитию гуморального иммунного ответа, 
параллельно он ингибирует дифференцировку Th1. Так же ИЛ-4 обладает мест-
ной противоопухолевой активностью, стимулируя популяцию цитотоксических 
Т-лимфоцитов и инфильтрацию опухоли эозинофилами, подавляет продукцию 
провоспалительных цитокинов и простагландинов из активированных моноцитов. 
ИЛ-4 усиливает эозинофилию, накопление тучных клеток, индуцирует выброс ги-
стамина и целого ряда биологически активных молекул тучными клетками и, таким 
образом, играет важную роль в развитии реакций гиперчувствительности I типа. 
Опосредованно, через активацию Th2 иммунного ответа ИЛ-4 способствует спон-
танному изгнанию некоторых нематод из кишечника.
 ИЛ-6 (интерлейкин-6) является плейотропным цитокином с широким диапазо-
ном биологической активности, продуцируется как лимфоидными, так и нелимфо-
идными клетками. Этот цитокин регулирует иммунный ответ, острофазный ответ, 
воспаление, онкогенез и гемопоэз. Одной из основных функций ИЛ-6 является ре-
гуляция процессов созревания антителопродуцирующих клеток из В-лимфоцитов 
и самой продукции иммуноглобулинов. ИЛ-6 участвует в активации Т-лимфоцитов, 
индуцирует синтез многих острофазных белков, ингибирует синтез провоспали-
тельных цитокинов, оказывает гормоноподобное действие на печень, поддерживая 
гомеостаз глюкозы. Играет центральную роль в противовирусном иммунитете. 
 ИЛ-1β (интерлейкин-1β) относится к ключевым провоспалительным цитоки-
нам. Продуцируется в основном макрофагами и фагоцитами, а также лимфоцита-
ми, фибробластами, эндотелиальными клетками. ИЛ-1β инициирует и регулирует 
воспалительные, иммунные процессы, активирует нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты, 
стимулирует синтез белков острой фазы, цитокинов, молекул адгезии, простаглан-
динов. Повышает хемотаксис, фагоцитоз, гемопоэз, проницаемость сосудистой 
стенки, цитотоксическую и бактерицидную активность, оказывает пирогенный 
эффект. Запускает реакции воспалительно-регуляторного каскада, стимулирует 
синтез коллагена.
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 Статистический анализ результатов. Данные концентрации цитокинов в кле-
точной среде представлены в виде среднего значения ± ошибка среднего (M±m). 
Сравнение с контрольной группой осуществляли с использованием модуля «Основ-
ная статистика» программы Statistica 6.0 (StatSoft, USA), учитывая t-критерий 
Стьюдента (р<0.05). На представленных графиках показаны только статистически 
достоверные отличия концентраций цитокинов после коинкубации клеток с иссле-
дуемым препаратом от значений в контроле (р<0,05).
 
Результаты 

 Препарат эхинацеи Echinacea purpurea в исследованном диапазоне действую-
щих концентраций (D1-D16) не оказывал существенного цитотоксического воз-
действия на мононуклеарные лейкоциты крови человека, но значимо изменял про-
дукцию широкого спектра цитокинов иммунокомпетентными клетками человека 
(таблица 4) . 
 
Таблица 4 
Цитокининдуцирующая активность гомеопатической настойки эхинацеи 
(Echinacea purpurea)

*  жирным шрифтом выделены результаты, свидетельствующие о достоверном относительно контроля по-
вышении концентрации цитокинов в культуральной среде

 
 В широком диапазоне концентраций препарат вызывал достоверное увеличе-
ние продукции плейотропного цитокина ИЛ-6 и хемокина ИЛ-8 по сравнению с кон-
тролем (рис. 2) . 
 Достоверное увеличение секреции провоспалительного цитокина ИЛ-1β по 
сравнению с контролем было зарегистрировано при действии отдельных высоких 
(D1 и D2) и малых концентраций (D10 и D15) (рис.3). 

 Воздействие отдельных высоких (D2- D4) и малых концентраций (D10 и D13) 
эхинацеи оказывало достоверный стимулирующий эффект на продукцию противо-
воспалительных цитокинов ИЛ-10 и ИЛ-4 (рис.4). При этом при воздействии ис-
следуемого препарата в концентрациях D2-D3 и D10 превалировало активирующее 
влияние на синтез ИЛ-10. В D13 повышение продукции ИЛ-10 и ИЛ-4 было относи-
тельно равномерным и составляло около 180-190% по сравнению с контролем.

Рис.2  
Изменение содержания в культуральной среде ИЛ-6 и ИЛ-8 после инкубации МНЛ 
с настойкой эхинацеи в различных концентрациях 

Рис.3  
Изменение содержания в культуральной среде ИЛ-1β после инкубации МНЛ  
с настойкой эхинацеи в различных концентрациях

Концентрация Концентрация цитокина (M±m)*, пг/мл 
препарата  
в среде

 ИЛ-10 ИЛ-8 ИЛ-4 ИЛ-6 ИЛ-1β
D1 9 ± 0,7 1105 ± 8,4 11 ± 0,9 154 ± 12,3 51 ± 4,1
D2 166 ± 13,3 1139 ± 11,1 16 ± 1,3 130 ± 10,4 92 ± 7,3
D3 116 ± 9,3 1119 ± 9,5 17 ± 1,3 184 ± 14,7 33 ± 2,7
D4 91 ± 7,3 930 ± 2,4 21 ± 1,6 190 ± 7,2 23 ± 1,8
D5 47 ± 3,8 971 ± 5,6 13 ± 1,0 228 ± 18,3 51 ± 4,1
D6 51 ± 4,1 1215 ± 17,2 16 ± 1,3 277 ± 22,1 24 ± 1,9
D7 43 ± 3,4 1287 ± 23,0 8 ± 0,7 174 ± 13,9 33 ± 2,6
D8 53 ± 4,3 1306 ± 24,5 14 ± 1,2 111 ± 8,9 30 ± 2,4
D9 22 ± 1,8 1376 ± 30,1 6 ± 0,5 144 ± 11,5 24 ± 1,9
D10 154 ± 12,3 2517 ± 41,4 21 ± 1,7 147 ± 11,8 146 ± 11,7
D11 78 ± 6,3 2481 ± 38,5 17 ± 1,3 189 ± 15,1 37 ± 2,9
D12 61 ± 4,9 1512 ± 41,0 9 ± 0,7 73 ± 5,8 33 ± 2,6
D13 101 ± 8,1 1458 ± 36,7 21 ± 1,6 84 ± 6,7 32 ± 2,5 
D14 57 ± 4,6 1528 ± 42,3 13 ± 1,0 294 ± 23,5 26 ± 2,1
D15 39 ± 3,1 1476 ± 38,1 15 ± 1,2 178 ± 14,2 70 ± 5,6
D16 45 ± 0,4 1433 ± 34,6 14 ± 1,1 72 ± 5,8 57 ± 4,6
Контроль 55 ± 4,4 705 ± 56,4 11 ± 0,9 97 ± 7,7 27 ± 2,2
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Рис.4  
Изменение содержания в культуральной среде ИЛ-4 и ИЛ-10 после инкубации 
МНЛ с настойкой эхинацеи в различных концентрациях
 
Заключение

 Полученные результаты демонстрируют, что эхинацея обладает селективным 
иммуномодулирующим действием, характер которого зависит от дозы (степени 
разведения препарата).
 Наиболее выраженное стимулирующее влияние эхинацея (в широком диапазо-
не концентраций) оказывает на продукцию плейотропного цитокина ИЛ-6 и хемоки-
на ИЛ-8. Эти цитокины обладают активирующим влиянием на процессы хемотакси-
са и фагоцитоза, что представляет клинический интерес в случае воспалительных 
или инфекционных заболеваний, склонных к хронизации. 
 Под действием эхинацеи в концентрациях D2- D4 происходит активизация как 
Th1, так и Th2 клеточного звена иммунитета. При этом концентрация противовос-
палительного цитокина ИЛ-10 достаточно велика, чтобы предотвращать возможное 
развитие гиперергических реакций, вызываемых провоспалительными интерлейки-
нами ИЛ-1β , ИЛ-6, ИЛ-8 (повышение проницаемости сосудов, адгезии и т.д.). Это 
дает основание предполагать, что эти концентрации будут эффективны на началь-
ных стадиях воспалительных заболеваний, в том числе инфекционного характера. 
 В концентрации D10 эхинацея также стимулирует как Th1, так и Th2 клетки, од-
нако сила активирующего действия на продукцию провоспалительных цитокинов 
ИЛ-1β и ИЛ-8 выражена более значительно. Активизация только Th1 звена  (выброс 
ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) происходит при действии эхинацеи в концентрации D15. Такой 
профиль активности может быть полезен в том случае, когда необходима активиза-
ция клеточного звена иммунитета (например, при хронических  заболеваниях инфек-
ционной этиологии). Противоположное по характеру влияния действие – преиму-
щественная избирательная стимуляция синтеза противовоспалительных цитокинов 
ИЛ-10 и ИЛ-4 наблюдается при введении препарата в концентрации D13.
 Таким образом, выявлена способность малых доз препарата эхинацея Echinacea 

purpurea вызывать избирательную индукцию про- и противовоспалительных цито-
кинов. Это позволяет рекомендовать использовать различные дозировки данного 
средства для адекватной коррекции работы иммунной системы, направленной на 
устранение дисбаланса Th1/ Th2 при различных заболеваниях.

2.доклиничеСкие иССледоВания
 
 2.1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ФОСПАСИМ
Цель: изучение профиля психотропной активности препарата Фоспасим.
Материалы и методы

 Работа выполнена на базе Фонда "Развитие фармакологии эмоционального 
стресса". Исполнитель:  к.б.н. Бондаренко Н.А.
Объект исследования:
 беспородные белые крысы-самцы массой 330-380г (питомник Андреевка); 
беспородные белые крысы-самцы массой 260-330г (виварий НИИ Патофизиоло-
гии); беспородные белые мыши-самцы массой 35-40 г (питомник Андреевка). 
Вещества, используемые в эксперименте: 
 Препарат Фоспасим (1мл/кг, подкожно); Апоморфина гидрохлорид (1 мг/кг, 
подкожно); L-ДОФА применяли в форме коммерческого препарата МАДОПАР-125, 
Галеника (125 мг/кг, внутрибрюшинно (в/бр)); Галоперидол (Гедеон Рихтер, 0,1 
мг/кг, в/бр); Буспирон (4,0 мг/кг, в/бр ); Имипрамин (12,5 мг/кг, в/бр); Феназепам 
(0.25мг/кг, в/бр ). 
 Контрольной группе животных вводили физиологический раствор подкожно  
в дозе 1мл/кг.
 Методика исследования и результаты изложены совместно непосредственно 
для каждой серии опытов.

2.1.1.  изучение действия препарата фоспасим в тестах скрининга  
антидепрессантов 

А. Влияние Фоспасима на локомоторную стереотипию, вызванную апоморфином  

 Данный тест основан на свойстве классических антидепрессантов усиливать 
локомоторную стереотипию, вызванную агонистом дофаминовых рецепторов 
апоморфином. Локомоторная стереотипия в этом случае рассматривается как 
фармакологическая модель психомоторной активации животных.
 Схема эксперимента, экспериментальные группы.
 До начала эксперимента животных (крысы) попарно рассаживали в клетки для на-
блюдения. Всем животным вводили апоморфина гидрохлорид (1 мг/кг, подкожно). 
 Формировали 3 экспериментальные группы: контроль (n=6), Фоспасим (n=6), 
Имипрамин (n=10). Имипрамин и Фоспасим вводили животным за 20 минут до 
введения апоморфина. 
 После введения апоморфина (с 13 по 19-ую минуту) оценивали наличие и сте-
пень стереотипии. Наличие и интенсивность стереотипного локомоторного пове-
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дения (стойки, побежки) и стереотипного периорального поведения (принюхива-
ние, лизание, укусы) оценивали в баллах. Использовали следующую шкалу: 0 — нет 
стереотипии; 1 – возникает периодически; 2 – возникает часто; 3 – присутствует 
постоянно, но животное сохраняет ориентировочную реакцию на звук; 4 – присут-
ствует постоянно, ориентировочная реакция отсутствует.
 Для выявления различий между экспериментальными группами был применен 
точный метод Фишера (Fisher exact p, one tailed) .

Результаты 

 Классические антидепрессанты усиливают локомоторную стереотипию, вы-
званную агонистом дофаминовых рецепторов апоморфином. 
 Из таблицы 5 и рис.5 видно, что классический антидепрессант имипрамин уси-
ливает локомоторную стереотипию, вызванную апоморфином. В отличие от него, 
Фоспасим снижает интенсивность данной формы стереотипии. 

Таблица 5 
Интенсивность  локомоторной стереотипии

* - P < 0,05 к контролю 

Рис. 5 
Фоспасим устраняет чрезмер-
ную психомоторную активацию

 
В. Влияние Фоспасима на длительность иммобильности у мышей в тесте «не-
избегаемое плавание» 

 Данный тест основан на способности антидепрессантов усиливать локомотор-
ную активность животных и, тем самым, сокращать время неподвижности (иммо-
билизации) при форсированном плавании.
 До начала эксперимента животных (мыши) рассаживали в индивидуальные 
ячейки. Формировали 3 экспериментальные группы: контроль (n=6), Фоспасим 
(n=6), Имипрамин (n=10). Имипрамин и Фоспасим вводили животным за 20 минут 
до тестирования.

 Во время тестирования мышей поочередно помещали в цилиндр с водой (на-
полненный на 1/3, температура воды 27°С), создавая таким образом условия вы-
нужденного, или «неизбегаемого", плавания. На протяжении 4 минутного периода 
тестирования оценивали длительность (в секундах) сохранения животными иммо-
бильности. 
 Для выявления различий между экспериментальными группами был применен 
точный метод Фишера (Fisher exact p, one tailed) . 
 
иммобильность форсированное плавание 

 
Рис. 6 
Тест «неизбегаемое плавание»
 

 

 
Результаты 

 Результаты теста показали, что классический антидепрессант Имипрамин сни-
жает длительность иммобильности мышей в тесте «неизбегаемое плавание». В от-
личие от него, Фоспасим достоверно увеличивает длительность иммобильности  
у мышей в этом тесте (табл.6, рис. 7).
 
Таблица 6  
Длительность иммобильности у мышей в тесте «неизбегаемое плавание» 
 
 

* - P < 0.05 к контролю 

Рис. 7 
Влияние Фоспасима и Имипра-
мина на длительность иммо-
бильности  у мышей в тесте 
«неизбегаемое плавание»
 

Вводимые препараты  Локомоторная стереотипия

Физ. раствор    1.0
Фоспасим    0.0*
Имипрамин   2.3*
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 Полученные данные позволяют говорить о том, что Фоспасим снижает эмоцио-
нальную чувствительность животных к стресс-факторам внешней среды и, в отли-
чие от классических антидепрессантов, не способствует усилению локомоторной 
активности животных, а наоборот, достоверно снижает интенсивность локомотор-
ной стереотипии, обусловленной гиперфункцией дофаминергической системы.

2.1.2.  изучение действия препарата фоспасим в тестах скрининга  
нейролептиков 

А. Изучение способности препарата Фоспасим индуцировать каталепсию у крыс 
 Данный тест является одним из наиболее важных в скрининге веществ с потен-
циальной нейролептической активностью и используется для выявления вероятно-
сти возникновения побочных экстрапирамидных эффектов. Типичные нейролепти-
ки вызывают у животных ярко выраженную каталепсию (оценивается способность 
животного сохранять искусственно приданную позу, наиболее распространенный 
вариант – "поза лектора", когда передние лапы животного помещают на горизон-
тальную проволочную перекладину, расположенную на высоте 10см). 
 Схема эксперимента, экспериментальные группы:
 Экспериментальные группы: контроль (n=6), Фоспасим (n=6), Буспирон (п=10), 
Галоперидол (п=10). Галоперидол вводили животным за 60 минут до тестирова-
ния. Фоспасим и Буспирон вводили за 30 минут до тестирования. 
 После введения указанных препаратов оценивали интенсивность каталепсии  
(в секундах) по длительности сохранения животным «позы лектора». 
 Для выявления различий между экспериментальными группами был применен 
точный метод Фишера (Fisher exact p, one tailed) .

Результаты 

 Из таблицы 7 и рис. 8 видно, что только классический нейролептик Галоперидол 
вызывает каталепсию у крыс. Атипичный анксиолитик Буспирон не способен инду-
цировать каталепсию. Фоспасим также не проявляет каталептогенных свойств. 

Таблица 7  
Проявление каталептогенных свойств

 
 
* - P < 0.05 к контролю

Рис.8 
Фоспасим не способен 
индуцировать каталеп-
сию

 
 
 

В.  Оценка влияния веществ на нарушенное L-ДОФА поведение подныривания 
у крыс в тесте «Экстраполяционное избавление» ( ТЭИ)

 Тест "Экстраполяционное избавление" применяется для оценки способности 
животных к решению новых задач в сложных ситуациях при первом же предъяв-
лении, без предварительного обучения. ТЭИ часто используется для оценки ког-
нитивных функций и адаптивно-приспособительных реакций в "экстренно возник-
шей" ситуации. 
 Установлено, что метаболический предшественник дофамина L-диоксифенила-
ланин (L-ДOФA) вызывает дозозависимое нарушение экстраполяционного пове-
дения крыс в ТЭИ, поддающееся коррекции нейролептиками (но не классически-
ми транквилизаторами). Некоторые избирательные и неизбирательные агонисты 
серотониновых рецепторов (5-НТ1) и ноотропы также улучшают адаптивную реак-
цию в ТЭИ. 
 Схема эксперимента, экспериментальные группы.
 Адаптивное поведение крыс исследовали на установке «Тест экстраполяцион-
ного избавления» (фирма «Open Science», Россия). Установка состоит из бассейна 
(внешнего цилиндра диаметром 35 см), заполненного теплой водой (22°С), в центр 
которого на глубину 2,5 см погружен внутренний прозрачный цилиндр (диаметр 9 
см). Крысу помещают в цилиндр хвостом вниз так, что животное не может выпрыг-
нуть из него. Задача животного состоит в том, чтобы поднырнуть под нижний край 
цилиндра и таким образом найти выход из стрессирующей ситуации.
 Для проведения исследования было сформировано 4 экспериментальные груп-
пы: контроль (n=6), Фоспасим (n=6), Галоперидол (n=10), Буспирон (n=10). Всем 
животным вводили L-ДОФА в форме коммерческого препарата МАДОПАР-125,  
Галеника (125 мг/кг, в/бр). Галоперидол  и Фоспасим вводили за 1 минуту до вве-
дения Мадопара, а Буспирон - спустя 30 мин. после введения Мадопара. Через 60 
минут после введения Мадопара проводили тестирование. 
 Для этого применяли специально разработанную Бондаренко Н.А модифика-
цию теста ТЭИ с «подсказкой» (ТЭИ-П): непосредственно после помещения живот-
ного в ТЭИ (во внутренний цилиндр) пространство внутри цилиндра над головой 
животного закрывали непрозрачной перемычкой («препятствием» для выпрыгива-
ния), которая фиксировалась на расстоянии 3см выше носа животного (рис.9). 
  За двухминутный тестовый период регистрировали качественный показатель: 
наличие или отсутствие поведения подныривания.
Для выявления различий между экспериментальными группами по результатам 
теста «ТЭИ-П» был применен точный метод Фишера (Fisher exact p, one tailed).
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Рис. 9 
Тест "Экстраполяционное избавление" (ТЭИ - П)

 

Результаты

 Полученные данные показывают, что Фоспасим восстанавливает нарушенную 
Мадопаром способность крыс к подныриванию в ТЭИ-П: более 80% животных 
успешно решали задачу в стрессовой ситуации при первом предъявлении, тогда 
как в контроле только 33% (таб. 8). Эффект Фоспасима аналогичен действию клас-
сического нейролептика Галоперидола и атипичного анксиолитика Буспирона. 
 
Таблица 8.  
Сравнительная оценка действия препаратов  в тесте "Экстраполяционное  
избавление" (ТЭИ-П) 

 
 
 

* - P < 0.05 к контролю   

       процент подныривающих животных

Рис. 10 
Фоспасим стиму-
лирует адаптивно-
приспособительные 
возможности живот-
ных в острой стрессо-
вой ситуации. 

 Таким образом, препарат Фоспасим способен стимулировать адаптивно-
приспособительные реакции в стрессовой ситуации, однако, в отличие от клас-
сических нейролептиков не проявляет каталептогенной активности. Показано, что 
действие препарата Фоспасим  имеет сходство с действием атипичного анксиоли-
тика Буспирона.

2.1.3. изучение действия фоспасима в тестах скрининга транквилизаторов 

Влияние Фоспасима на поведение крыс в ТЭИ 

 Тест "Экстраполяционное избавление" (ТЭИ) используется в психофармако-
логии как чувствительный метод для выявления соединений с анксиолитической 
активностью. 

 Схема эксперимента, экспериментальные группы.
 Эксперименты были проведены на установке «Тест экстраполяционного из-
бавления» фирмы «Open Science» (см. рис. 11). Проводили сравнительную оценку 
психотропного действия препарата Фоспасим, транквилизатора Феназепама и 
атипичного анксиолитика Буспирона. 
Было сформировано 4 экспериментальные группы: контроль (n=6), Фоспасим 
(n=6), Феназепам (n=10), Буспирон (n=10). Препараты вводили животным за 30 
минут до тестирования в установке.
 За двухминутный тестовый период регистрировали: число прыжков животного 
внутри цилиндра, а также латентный период (ЛП) подныривания. 
 Для выявления различий между экспериментальными группами по результа-
там теста был применен критерий Манна-Уитни.

Результаты

 Предварительное введение психотропных препаратов Фоспасим, Феназепам, 
Буспирон  оказывало существенное влияние на поведение животных в ТЭИ. Данные, 
приведенные в таблице 9, демонстрируют сходство эффектов Фоспасима и атипич-
ного анксиолитика Буспирона. Оба эти вещества увеличивают латентный период 
подныривания у крыс в ТЭИ. В отличие от них, классический бензодиазепиновый 
транквилизатор Феназепам не влияет на этот показатель, но достоверно уменьшает 
количество прыжков (седативный эффект).  
 
Таблица 9. 
Сравнительная оценка действия препаратов в тесте скрининга  
транквилизаторов

 
 
 
 

* - P < 0.05 к контролю  
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контроль Фоспасим Галоперидол Буспирон

Вводимые препараты   % подныривающих животных 

Физиологический раствор    33 
Фоспасим     83* 
Галоперидол     90* 
Буспирон     80* 

Вводимые препараты  Сумма прыжков  ЛП подныривания (с.) 

Физиологический раствор    7.5   14.0 
Фоспасим    10.0   30.5* 
Феназепам    1,5*   10,0 
Буспирон   8,0   25,0* 
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Рис. 11 
Тест "Экстраполяционное избавление" (ТЭИ).

 

 Результаты данного теста демонстрируют сходство психотропной активности 
атипичного анксиолитика Буспирона и препарата Фоспасим  — в стрессовой си-
туации оба препарата уменьшают уровень тревожности животных, т.е. оказывают 
анксиолитический эффект. 

Заключение

 Результаты проведенного исследования показывают, что препарат Фоспа-
сим обладает выраженным и селективным психотропным действием. Фоспасим 
стимулирует адаптивно-приспособительные реакции в стрессовой ситуации, 
уменьшает уровень тревожности животных (анксиолитический эффект), устраняет 
чрезмерную локомоторную активность, вызванную гиперфункцией дофаминерги-
ческой системы, не обладает каталептогенным действием. 
 Полученные результаты позволяют предположить, что психотропная актив-
ность препарата Фоспасим подобна активности атипичного анксиолитика Буспи-
рона —неизбирательного агониста 5-НТ1-рецепторов серотонина.

2.2.  ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО  ВЕТЕРИНАРНОГО  
ПРЕПАРАТА КАФОРСЕН НА ПРОЦЕССЫ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА 

Цель: изучение остеоиндуцирующего влияния Кафорсена на процессы остеоре-
парации при переломах трубчатых костей у лабораторных животных (кроликов).
Материалы и методы 

 Работа выполнена на базе Саратовского ГАУ авторским коллективом:  д.в.н Ан-
ников В.В.; Карпова А.И.
 Объектом исследования являлись кролики. По принципу аналогов были сфор-
мированы 2 группы: опытная и контрольная, по 5 голов в каждой. Всем животным 
был смоделирован флексионный перелом костей голени (под общей анестезией), 
затем через двое суток установлены аппараты внешней стержневой фиксации. 
Кроликам обеих групп проводили превентивную антибиотикотерапию цефазоли-

ном  в дозе 20 тыс. ед./кг массы тела 2 раза в день в течение 7 дней и санацию 
остеофиксаторов 3 % раствором перекиси водорода. Кроме того, животным опыт-
ной группы вводили Кафорсен по 1 мл внутримышечно 10 дней, начиная с третьих 
суток после выполнения остеосинтеза. 
 Оценку эффективности влияния препарата Кафорсен на процессы остеорепа-
рации  осуществляли на основании сравнительного анализа следующих данных:
	 •	 Результататы	клинико-рентгенологических	исследований.
	 •	 Результаты	гистологических	исследований		костного	регенерата.	
	 •	 	Результаты	оценки	качества	минерализации	костной	ткани	(степень	мине-

рализации костной ткани и  коэффициент окостенения).

 Клиническое наблюдение за животными осуществляли в течение месяца после 
остеоклазии.
 Биохимические исследования сыворотки крови проводили на 1, 3, 10, 14, и 30 
сутки после остеоклазии (уровень кальция, фосфора, магния, общего белка, АСТ, 
АЛТ, ГГТ, ЩФ, общего билирубина, холестерола, креатинина). С целью выявления  
возможности развития холестатического, цитолитического, воспалительного син-
дромов печени оценивали изменение активности печеночных трансфераз, уровня  
билирубина и холестерола. Уровень креатинина оценивался для контроля функцио-
нального состояния почек. 
 Рентгенографию проводили через 1, 14, 30 суток после установки аппарата 
внешней фиксации. 
 Гистологические исследования костного регенерата  проводили на 30 сутки 
после остеосинтеза. 

 Оценку качества  минерализации костной ткани осуществляли путем определения 
ее оптической плотности. Для этого был использован  программно-цифровой способ 
оценки качества минерализации костной ткани у животных, разработанным Аннико-
вым В.В. и Хапровой Т.С. (патент на изобретение № 2376928 от 29 декабря 2009 г.).

 *  Методика: 
  Полученные рентгенограммы оцифровываются, затем проводится компью-

терная обработка данных с помощью программы обработки фотоизображений 
Adobe Photoshop, функции Histogram.

  Для определения степени минерализации формирующейся костной мозоли 
брали одинаковые участки кортикального слоя и губчатого вещества в области 
формирования регенерата, а также мягких тканей в непосредственной близости 
от них (рис. 12). За нулевую точку отсчета были взяты рентгенограммы больше-
берцовой кости кроликов, выполненные на первые сутки после остеоклазии. 
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Рис. 12  
Область формирования  
костного регенерата

 
Расчет проводили по следующим формулам:
1) вычисление степени минерализации кортикального слоя:

  где Ао –  яркость участка мягких тканей в непосредственной близости от корти-
кального слоя на 1 сутки после остеоклазии,

  А1 –  яркость участка кортикального слоя места перелома на 1 сутки после осте-
оклазии,

  АXо –  яркость участка мягких тканей в непосредственной близости от кортикаль-
ного слоя на 14 (30) сутки после остеосинтеза,

  АX1 –  яркость участка кортикального слоя места перелома на 14 (30) сутки после 
остеосинтеза.

2) вычисление степени минерализации губчатого вещества:

  где Во –  яркость участка мягких тканей в непосредственной близости от губча-
того вещества на 1 сутки после остеоклазии,

  В1 –  яркость участка губчатого вещества места перелома на 1 сутки после осте-
оклазии,

  ВXо –  яркость участка мягких тканей в непосредственной близости от губчатого 
вещества на 14 (30) сутки после остеосинтеза,

  ВX1 –  яркость участка кортикального слоя места перелома на 14 (30) сутки после 
остеосинтеза.

3) расчет коэффициента окостенения 
 Для этого берутся одинаковые участки кортикального слоя и губчатого веще-
ства на 2 см выше места перелома, а также участок зоны роста. Участки мягких 
тканей брали аналогичным образом (рис. 12).
 После чего рассчитывается степень минерализации данных участков по выше-
приведенным формулам.
Коэффициент окостенения рассчитывается  по формуле:

где а – степень минерализации кортикального слоя,
b – степень минерализации губчатого вещества,
с – степень минерализации зоны роста.
 
 Оценку качества минерализации костной ткани и коэффициента окостенения 
по данной методике проводили на 14 и 30 сутки после остеосинтеза (у 4 живот-
ных из каждой группы). Оценку оптической плотности каждого участка проводили 
трижды по каждой рентгенограмме и рассчитывали среднее арифметическое зна-
чение. Затем вычисляли средний показатель по группе для 14 и 30 суток.
 
Результаты

 Клиническое обследование животных в первые дни после операции не выявило 
значимых отличий в состоянии животных обеих групп. При локальном обследова-
нии зоны повреждения через сутки после операции отмечалась ярко выраженная 
воспалительная реакция в зоне «фиксатор-кость»:  отечность и гиперемия мягких 
тканей, их болезненность при пальпации. 
 К пятым суткам после операции у животных опытной группы не наблюдалось 
признаков  воспаления мягких тканей, тогда как в контрольной группе сохранялась 
небольшая отечность, слабая гиперемия и незначительная экссудация из-под 
остеофиксаторов. Признаки локальной воспалительной реакции у животных кон-
трольной группы исчезли на 7-10 день после операции.
 Дальнейшие клинические наблюдения не выявили видимых значимых отличий 
между животными обеих групп. 
 При проведении биохимического исследования крови  животных были получе-
ны следующие результаты (таб. 10).

 Ах1 - Ах0а=     ,
   А1 - А0

  a+b+c
λ=   ,
           3

 Bх1 - Bх0b=      ,
   B1  - B0
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Таблица 10 
Динамика биохимических показателей сыворотки крови кроликов

* - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001

 Из данных таблицы видно, что в первые сутки отмечалось повышение уровня 
щелочной фосфатазы, кальция и фосфора у животных обеих групп. Дальнейшие 
изменения  биохимической картины крови животных опытной и контрольной групп  
имели некоторые  различия.
 В частности, в опытной группе уровень общего кальция и фосфора быстрее 
достиг уровня нормальных значений по сравнению с контролем (кальций – на 10 
сутки в опытной группе 2,4±0,1 ммоль/л против 3,1±0,1 ммоль/л в контрольной, 
фосфор – на 14 сутки 1,8±0,9 ммоль/л против 2,1±1,5 ммоль/л соответственно). 
  Снижение уровня щелочной фосфатазы в опытной группе происходило бы-
стрее, чем в контрольной: через 14 суток – 734,6±1,7 U/L против 802,8±20,9 U/L  
в контроле и на 30 сутки 536,2±20,4 U/L против 718,6±17,5 U/L в контроле. 
 Согласно полученным данным, через трое суток после эксперименталь-
ной остеоклазии отмечалось повышение лишь уровня АЛТ при нормальном 
значении АСТ. Повышение уровня АЛТ связано, очевидно, с негативным влия-
нием продуктов воспаления, образующихся в месте перелома. В ходе даль-
нейшего лечения уровень печеночных трансфераз в обеих группах изменялся 

одинаково. Данная динамика свидетельствует об отсутствии гепатотоксичности  
у препарата Кафорсен.
 Колебание уровня креатинина в пределах референтных величин у животных 
опытной группы (50,3±1,4 мкмоль/л в первые сутки и 43,7±0,9 мкмоль/л через ме-
сяц) может свидетельствовать об отсутствии нефротоксичности у Кафорсена.

Данные рентгенологического исследования
 На рентгенограммах, выполненных через 14 суток после установки аппарата 
внешней фиксации, у животных опытной группы отчетливо просматривалась ха-
рактерная для данного периода картина формирования костной мозоли: незначи-
тельная размытая тень в зоне проксимального и дистального отломков больше-
берцовой кости с сохранением полосы диастаза в месте перелома, отсутствие 
периостальной реакции. На рентгенограммах кроликов контрольной группы к это-
му сроку обнаруживали размытую тень в зоне нарушения целостности большебер-
цовой кости, при сохранении полосы диастаза в месте перелома и незначитель-
ную периостальную реакцию.

a)   б)

Рис. 13 
Рентгенограммы кроликов, выполненные через сутки после остеосинтеза  
(а – опытная группа, б – контрольная группа)
           

Пока- Норма Опытная группа (М±m) Контрольная группа (М±m) 
затели

1 3 10 14 30 1 3 10 14 30  
сутки сутки сутки сутки сутки сутки сутки сутки сутки сутки

Били-
рубин, 
мкмоль/л

Ще-
лочная 
фосфата-
за, U/L

АЛТ, U/L

АСТ, U/L

ГГТ, U/L

Холесте-
рол, 
ммоль/л

Креа-
тинин, 
мкмоль/л

Общ. 
белок, 
U/L

Са, 
ммоль/л

Р, 
ммоль/л

Мg, 
ммоль/л

3,0±
0,11**

933,3± 
2,94

88,1±
2,6

40,7±
12,5

10,7±
0,59
***
1,8±
0,11

50,3± 
1,4***

89,5±
0,59

2,95±
0,01
***
2,6±
0,07

1,1±
0,07

2,4±
0,07

790,1±
14,3

47,2±
0,73
***
31,0±
1,01
***
4,3±
0,27**

1,8±
0,1
***

48,7±
0,3*

77,6±
0,36

2,4±
0,07
***
2,4±
0,07

1,6±
0,07

1,6±  
0,07

536,2± 
20,4***

42,3±
0,57
***
30,4±
0,72
***
3,9±
0,25

1,8±
0,1
***

43,7±
0,9**

70,9±
0,35
***

2,4±
0,06
**
1,2±
0,07
**
1,6±
0,04

3,6±
0,11

987,2± 
13,8

85,1± 
1,85

43,2± 
1,17

6,8±
0,38

1,9±
0,14

84,3± 
1,6

86,8± 
0,41

3,6±
0,07

2,5±
0,07

1,7±
0,07

2,1±
0,15

802,8± 
20,9

55,2±
0,62

41,3±
1,18

3,1±
0,32

1,9±
0,13

49,8±
0,6

76,3±
0,3  

2,8±
0,07

2,1±
0,4

1,7±
0,07

0,1-8,7

100-700

7,0-48,0

6,0-43,5

1,0-10,0

1,8-5,3

40,2-
116,3

60-82

2,12-
2,68

0,81-
1,13

0,82-
1,56

2,95± 
0,08***

857,9± 
49,3*

82,7± 
2,52

39,9± 
1,13

6,65± 
0,41

1,8±
0,14

52,3± 
1,8

78,1± 
0,24
***

3,1±
0,15*

2,7±
0,07

1,6±
0,04

2,1±
0,11

734,6± 
11,3*

45,3±
0,48***

30,6±
0,91***

4,1±
0,19*

1,8±
0,13***

44,1±
1,6*

71,3±
0,39***

2,3±
0,07
***
1,8±
0,07*

1,6±
0,04

3,5±
0,04

1071,5 ± 
76,4

85,1± 
1,82

45,5± 
14,42

7,2±
0,16

2,0±
0,1

92,1± 
0,8

90,4± 
0,61

2,3±
0,07

2,8±
0,07

1,2±
0,07

2,4±
0,1

836,4±
43,3

60,1±
0,78

41,4±
0,74

3,1±
0,27

1,9±
0,09

75,9±
3,0

77,7±
0,28

3,1±
0,07

2,4±
0,06

1,8±
0,07 

1,7±
0,13

718,6± 
17,5

49,6± 
0,6

40,2± 
0,88

4,1±
0,17

1,8±
0,08

45,3± 
0,4

74,2± 
0,39

2,7±
0,06

1,6±
0,07

1,7±
0,04
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а)   б)

Рис. 14  
Рентгенограммы кроликов, выполнен-
ные через 14 суток после остеосинтеза 
(а – опытная группа, б – контрольная 
группа)

 

 На рентгенограммах, выполненных через 30 суток после остеосинтеза, были  
заметны  различия  между опытной и контрольной группами. На снимках живот-
ных опытной группы была отчетливо видна однородно сформированная  костная 
мозоль, место перелома не визуализировалось. У животных контрольной группы 
костная мозоль была в завершающей стадии формирования: наблюдалось преры-
вание кортикальной пластинки, визуализировалась зона нарушения костной ткани 
(поскольку регенерат отличался по плотности от прилежащих отделов кости).
 
а)   б)

Рис. 15 
Рентгенограммы кроликов через 30 
суток после остеосинтеза (а – опытная 
группа, б – контрольная группа)

Результаты оценки степени минерализации костного регенерата
 Оценка качества минерализации костной ткани и коэффициента окостенения  
выявила существенные различия между показателями опытной и контрольной 
групп. Полученные  данные представлены в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 
Степень минерализации костной ткани в зоне перелома большеберцовой 
кости кроликов

Таблица 12 
Коэффициент минерализации и коэффициент окостенения большеберцовой 
кости кроликов 

 Данные,  представленные в таблицах,  демонстрируют, что на 14 и 30 сутки  сте-
пень минерализации костной ткани в зоне дефекта в опытной группе  была выше, 
чем в контрольной (как в кортикальном слое, так и в губчатом веществе). В кон-
трольной группе наблюдалось снижение степени минерализации в губчатом веще-
стве (0,79 на 14 сутки и  0,49 на 30 сутки), что свидетельствует  о незавершенности 
остеорепарации в зоне дефекта. 
 Коэффициент окостенения в зоне перелома в опытной группе был также выше, 
чем в контрольной. Следует отметить, что в опытной группе коэффициент окосте-
нения к 30 суткам был более чем в 2 раза выше, чем в контрольной, и превзошел 
начальный уровень (до операции). В контрольной группе наблюдалось заметное 
снижение как степени минерализации во всех отделах кости, так и коэффициента 
окостенения. 

Результаты гистологического исследования
 Морфологические исследования костного регенерата проводили на 30 сутки. 
Гистологически костный регенерат у животных опытной группы был представлен 
молодой компактной и губчатой тканями (рис. 16), местами с сохранившимся 
желтым костным мозгом, что может свидетельствовать о завершающейся стадии 
формирования вторичного тканевого регенерата. В ряде гистосрезов под перио-
стом наблюдалось небольшое количество молодой остеогенной ткани (рис. 17). 
  

Сроки исследования  Кортикальный слой  Губчатое вещество

 опыт контроль опыт контроль

14 суток 0,63  0,56 0,97  0,79

30 суток 1,62  0,72 1,60  0,49

Сроки   Коэффициент минерализации различных зон  Коэффициент
исследования          окостенения

  Зона роста  Кортикальный слой Губчатое вещество

 опыт контр опыт контр опыт контр опыт контр

14 суток 0,70  0,24 0,58 0,87 1,12 1,02 0,80 0,71

30 суток 0,49  0,11 1,13 0,80 1,67 0,60 1,10 0,50
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Рис. 16   Рис. 17 
Гистосрез костного регенерата  Гистосрез костного регенерата 
кролика опытной группы.  кролика опытной группы. 
Компактное и губчатое вещество  Участок молодой костной ткани 
нормального строения        

 Костная мозоль у животных контрольной группы представляла собой компактное 
и губчатое вещество с участками фиброзирования (рис. 18). Наблюдались отдель-
ные очаги разрушения костной ткани с замещением ее  фиброзной и грануляцион-
ной тканями, иногда с признаками умеренного воспаления (рис. 19). В отдельных 
гистопрепаратах встречались лакуны (полости), просвет которых либо был свобод-
ным (рис. 20), либо заполнен фиброзной тканью. Края лакун были  представлены 
хрящевой и молодой остеогенной тканью. Подобная картина характерна для неза-
вершенного остеогенеза. 

Рис. 18   Рис. 19 
Гистосрез костного регенерата      Гистосрез костного регенерата  
кролика контрольной группы. кролика контрольной группы.    
Губчатая ткань с участками фиброза.  Участок разрушения  
Умеренное воспаление 

Рис. 20 
Гистосрез костного регенерата кроли-
ка контрольной группы. Лакуна

 
 

Заключение

 Оценка динамики остеорепарации при переломах трубчатых костей показала, 
что у животных контрольной группы к 30 суткам костная мозоль еще находилась 
в стадии формирования, в посттравматический период наблюдалось снижение 
степени минерализации костной ткани, уменьшение ее плотности. Это является 
предпосылкой к развитию остеопороза и может привести к повторному перелому 
кости ниже или выше места перелома.
 
 Данные, полученные при изучении остеоиндуцирующих свойств препарата Ка-
форсен, позволяют сделать следующие выводы:
•	 	Применение	Кафорсена	при	переломах	трубчатых	костей	способствует	ранне-

му исчезновению клинических признаков воспаления (локальная гипертермия, 
болезненность, отечность). 

•	 	Кафорсен	ускоряет	процесс	формирования	костной	мозоли,	имеющей	харак-
терную  микроархитектонику костной ткани (на 30 сутки наблюдается заверше-
ние стадии образования вторичного регенерата, который имеет уже сформи-
рованную костную структуру).

•	 	При	применении	Кафорсена	повышается	коэффициент	окостенения	и	степень	
минерализации различных участков костного регенерата .

 
 Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о терапевтиче-
ской обоснованности применения Кафорсена при переломах и трещинах костей 
для стимуляции процессов остеорепарации и снижения вероятности возникнове-
ния вторичного перелома.

3. клиничеСкие иССледоВания 
 3.1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ФОСПАСИМ В КАЧЕСТВЕ 

КОМПОНЕНТА ПРЕМЕДИКАЦИИ У СОБАК 
 
Цели исследования:

-  оценка седативного эффекта Фоспасима при применении его в качестве компо-
нента  премедикации;

-  оценка способности Фоспасима снижать вероятность возникновения эпизодов 
возбуждения и опистотонуса, вызванных введением Пропофола и Золетила. 
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Материалы и методы

 Исследование было проведено на базе клиники экспериментальной терапии 
Российского Онкологического Научного Центра имени Н. Н. Блохина РАМН, ООО 
«Биоконтроль», г.Москва. 
 Ответственный исполнитель: заведующий отделением анестезиологии и реа-
ниматологии, ветеринарный врач Корнюшенков Е.А. 
 Объектом исследования служили собаки различных пород. В состав анестези-
ологического пособия входила подготовка животных к анестезии (премедикация)  
и проведение анестезии по методике тотальной внутривенной анестезии на осно-
ве препарата Пропофол. В случаях проведения оперативного лечения в качестве 
компонента общей анестезии (анальгезии) вводили Золетил. Всем животным  
в качестве премедикации вводили атропин и тавегил в стандартных дозах за 15 
минут до анестезии. Фоспасим вводили подкожно или внутримышечно (дополни-
тельно, в качестве компонента премедикации) в дозировке 0,1 мл/кг.
При проведении исследования было сформировано 4 группы животных по прин-
ципу аналогов:
-  I группа животных (n=10) – общая анестезия Пропофолом без премедикации Фо-

спасимом;
-  II группа животных (n=10) – общая анестезия Пропофолом с премедикацией Фо-

спасимом;
-  III группа животных (n=10) – анестезия Пропофолом и Золетилом без премедика-

ции Фоспасимом;
-  IV группа животных (n=10) – анестезия Пропофолом и Золетилом с премедика-

цией Фоспасимом.
 Седативный и анксиолитический эффекты препарата Фоспасим оценивали 
непосредственно перед проведением вводной индукции. Вводную индукцию осу-
ществляли болюсным введением препаратов в стандартных дозировках, фиксируя 
вероятность возникновения эпизодов возбуждения. У оперируемых животных под-
держивающую анестезию осуществляли по принципу инфузионного дозирования. 
В качестве контроля состояния гемодинамики у животных I  и II групп (проведение 
диагностических и терапевтических процедур без хирургического вмешательства) 
использовали пульсоксиметр «Dixion VE-H100B». Оценивали такие параметры, как 
сатурация и частота сердечных сокращений (ЧСС). Пациентам хирургического от-
деления (III и IV группы животных) проводили расширенный мониторинг кардиомо-
нитором «Sensitec 1200» по следующим параметрам: неинвазивное артериальное 
давление (НАД), ЧСС, сатурация, термометрия, ЭКГ. В случаях, когда была необ-
ходима респираторная поддержка, применяли искусственную вентиляцию легких, 
используя аппарат «Graph». При пробуждении оценивали вероятность возникно-
вения нежелательных эффектов: эпизодов возбуждения, опистотонуса. Статисти-
ческую обработку данных проводили с помощью метода Фишера.

Результаты

 Оценка психоэмоционального состояния животных перед проведением вво-
дной индукции показала, что у 75 % животных, получавших в качестве премедика-
ции Фоспасим, был отмечен яркий анксиолитический эффект. Это  действие было 
зарегистрировано у 8 из 10 животных II группы (Пропофол + Фоспасим) и у 7 из 10 

животных IV группы (Пропофол + Золетил + Фоспасим). 
 Седативный эффект при введении Фоспасима наблюдали у 35% животных  
(4 собаки II группы (Пропофол + Фоспасим) и 3 собаки IV группы (Пропофол + Зо-
летил + Фоспасим)).
   При вводной анестезии Пропофолом было зарегистрировано только 2 случая 
возникновения эпизодов опистотонуса и возбуждения. Эти нежелательные явле-
ния наблюдались у лабрадора в возрасте 11 лет (I группа) и метиса в возрасте 9 лет 
(III группа). У собак II и IV групп, получавших в качестве премедикации Фоспасим, 
возбуждение при индукции не отмечали (табл. 13).

 Эпизоды возбуждения после анестезии клинически проявлялись беспорядоч-
ным лаем, галлюцинациями («ловля мух») и наиболее часто (в 40% случаев) наблю-
дались тогда, когда в схеме премедикации не использовался Фоспасим. При этом 
вероятность возникновения опистотонуса и возбуждения при пробуждении была 
выше в III  группе «Пропофол+Золетил»,  чем в I  группе «Пропофол». В единичных 
случаях подобная симптоматика наблюдалась при использовании Фоспасима, ко-
торый достоверно снижал вероятность развития  этих нежелательных явлений при 
комбинированной анестезии «Пропофол+Золетил» (таб.13). 

Таблица 13 
Частота возникновения нежелательных эффектов  
при проведении общей анестезии.

 
 
 
* p<0,05 по сравнению с III группой 

(а) - лабрадор 11 лет, пудель 5 лет

(б) - среднеазиатская овчарка 7 мес., боксер 2 лет (диагноз – идиопатическая эпилепсия) 

(в) - пудель 6 лет, боксер 4 года, метис 14 лет, ретривер 7 лет, лабрадор 5 лет, черный терьер 3 лет

(г) - кане корсо 4 года

 При измерении показателей гемодинамики (сатурации и ЧСС) у пациентов  
I и II группы отклонений от физиологических норм во всех случаях отмечено  не было.  
У животных III и IV группы (хирургические больные) при проведении  расширенного 
кардиомониторинга с регистрацией НАД, ЧСС, сатурации и ЭКГ  ни в одной группе 
не было выявлено признаков нарушения сердечного ритма. Изменения показате-
лей гемодинамики соответствовали особенностям фармакологии применяемых 
анестетиков и находились в пределах установленных норм введения анестезии 

  Опытные группы

эффекты

Возбуждение, 
опистотонус  при 
индукции

Возбуждение,
опистотонус при 
пробуждении

II группа 
Пропофол+
Фоспасим,
N=10

0

2
(б)

1 группа
Пропофол без 
Фоспасима, 
N=10

1

2
(а)

III группа 
Пропофол+
Золетил,
N=10

1

6
(в)

IV группа
Пропофол+Золетил
+Фоспасим,
N=10

0

1*
(г)
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при вышеуказанных схемах (сатурация от 92-98% в момент индукции до 96-98% 
через 60 мин, ЧСС и артериальное давление в пределах физиологических норм). 
У животных 4 группы было зарегистрировано по 1 случаю тахикардии (до 198 уд./
мин) и  брадикардии (51 уд/мин).  
 
анестезия пропофол + золетил (премедикация — фоспасим).
Таблица 14 
ЧСС во время анестезии

 
 
Таблица 15 
Артериальное давление

 
 
 
Таблица 16  
Сатурация (%)

Таблица 17 
 Температура тела

пропофол + золетил без премедикации фоспасимом.
Таблица 18 
ЧСС во время анестезии

Таблица 19 
Артериальное давление

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Граф 156 уд/мин 127 уд/мин 115 уд/мин 87 уд/мин
С. Лиза 198 уд/мин 190 уд/мин 176 уд/мин 158 уд/мин
С. Аля 103 уд/мин 95 уд/мин 80 уд/мин 79 уд/мин
С. Мышка  160 уд/мин 158 уд/мин 143 уд/мин 135 уд/мин
С. Бакстер 124 уд/мин 113 уд/мин 107 уд/мин 120 уд/мин
С. Топ 90 уд/минй 92 уд/мин 84 уд/мин 90 уд/мин
С. Маня 132 уд/мин 131 уд/мин 115 уд/мин 106 уд/мин
С. Доля  116 уд/мин 118 уд/мин 103 уд/мин 94 уд/мин 
С. Нора 134 уд/мин 143 уд/мин 123 уд/мин 117 уд/мин
С. Мелиса 156 уд/мин 174 уд/мин 141 уд/мин 132 уд/ми 

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Граф 37.8 37.8  37.7  37.7 
С. Лиза 40.8  40.6 40.6 40.3
С. Аля 38.0 37.9 37.7 37.5
С  Мышка 38.6 38.6 38.5 38.4
С. Бакстер 38.5 38.5 38.5 38.4
С. Топ 38.4 38.3 37.5 37.2
С. Доля 37.4 37.4 37.3 37.2
С. Маня 38.1 38.0 36.6 36.2
С. Нора 38.9 38.9 38.8 38.8
С. Мелиса 38.5 38.5 38.4 38.0

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Гайлардия 140 уд/мин 127 уд/мин 122 уд/мин 119 уд/мин
С. Монолиза 148 уд/мин 154 уд/мин 147 уд/мин 134 уд/мин
С. Федя 134 уд/мин 145 уд/мин 154 уд/мин 123 уд/мин
С. Анчар 98 уд/мин 81 уд/мин 80 уд/мин 78 уд/мин
С. Кира 132 уд/мин 124 уд/мин 96 уд/мин 82 уд/мин
С. Джульета 138 уд/мин 140 уд/мин 135 уд/мин 130 уд/мин
С. Дана 120 уд/мин 107 уд/мин 83 уд/мин 94 уд/мин
С. Лека 90 уд/мин 120 уд/мин 112 уд/мин 81 уд/мин
С. Степан 128 уд/мин 123 уд/мин 101 уд/мин 100 уд/мин
С. Молли 108 уд/мин 112 уд/мин 118 уд/мин 119 уд/мин

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Гайлардия 174/121 - 138 159/106 - 123  154/ 101 – 118  147/96 - 111 
С. Монолиза 148/90 - 99  137/81 – 135 125/59 - 101 134/68 - 112
С. Федя 153/101 - 112 102/50 - 62 78/36 - 38 124/72 - 76
С. Анчар 139/56 - 65 105/52 - 68 118/79 – 90        124/83 - 93
С. Кира 84/49  - 57 107/59 - 74 95/48 - 67 121/76 - 87
С. Джульета 69/49 - 53 96/71 - 80 105/83-90 93/61 -71
С.Дана 136/82-101 131/91 - 109 126/107 - 91 138/88 - 94
С.Лека 130/86- 97 136/86- 99 153/109 - 115 153/112 - 125
С.Степан 113/74-93 92/69-76 103/49-62 113/59-72
С.Молли 148/95-109 126/79-88 114/69-76 117/72-79

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Граф 154/101 - 118 123/70 - 88  117/ 95 – 82  137/115 - 102 
С. Лиза 208/150 - 159  181/132 – 144 159/121 - 150 160/122 - 132
С. Аля 128/80-90 135/87 - 97 165/118 - 133 148/103 - 120
С. Мышка  134/85 - 96 130/81 - 92 120/71 - 82 123/74 - 95
С. Бакстер 135/86 - 97 137/88 - 99 142/93 - 104 138/89 - 100
С. Топ 109/67 - 80 122/86 - 98 144/101 - 120 145/102 – 121
С. Маня 134/93 - 105 124/83 - 95 122/81 - 93 125/84 - 97
С. Доля 123/50 - 75 106/54 - 69 138/93 - 115 139/80 - 114
С. Нора 1 43/70 - 95 138/65 - 90 145/72 - 97 140/67 - 92
С. Мелиса 114/73 - 85 123/82 - 94 128/87 - 99 130/89 - 10 

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Граф 92% 96%  98%  98% 
С. Лиза 94%  97% 98% 98%
С. Аля 96% 98% 98% 98%
С. Мышка 92% 95% 98% 98%
С. Бакстер 94% 95% 96% 96%
С. Топ  93% 98% 98% 98%
С. Маня 94% 96% 98% 98%
С. Доля 93% 98% 98% 98%
С. Нора 94% 96% 98% 98%
С. Мелиса 98% 98% 98% 98%
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Таблица 20 
Сатурация (%)

 
 

Таблица 21 
Температура тела

Рис. 21  Рис. 22 
Изменение ЧСС у пациентов Изменение АД у пациентов  
3 и 4 группы  3 и 4 группы

 
Рис.23  Рис.24.  
Изменение показателей сатурации Изменение температуры тела  
у пациентов 3 и 4 группы у пациентов 3 и 4 группы

Выводы

    Полученные результаты демонстрируют, что введение препарата Фоспасим обе-
спечивает анксиолитический эффект, а в некоторых случаях и выраженную седа-
цию животных. Это действие Фоспасима, как средства премедикации, является 
желательным, т.к. эмоциональный стресс, приводящий к выбросу катехоламинов, 
негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы животных, посту-
пающих на оперативное лечение, и может увеличить риск возникновения осложне-
ний при проведении хирургического вмешательства. 
 Применение препарата Фоспасим позволяет существенно уменьшить риск 
возникновения таких нежелательных явлений как возбуждение и опистотонус, вы-
званных введением Пропофола и Золетила. При этом, как было показано в дан-
ном исследовании, введение Фоспасима препятствует развитию возбуждения при 
вводной анестезии в 100% случаев и значимо сокращает вероятность проявления 
данной симптоматики при пробуждении. 

 Результаты оценки гемодинамики  показали, что включение препарата Фоспа-
сим в схему премедикации не оказывает серьезного негативного действия на ге-
модинамику и не изменяет течение анестезии.
 Таким образом, применение препарата Фоспасим в качестве средства премеди-
кации позволяет ослабить отрицательное действие эмоционального стресса, пред-
шествующего операции, уменьшить вероятность развития нежелательных эффектов 
при общей анестезии Пропофолом и Золетилом и, следовательно, снизить степень 
риска для больного при проведении сложных хирургических вмешательств.

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Гайлардия 92% 96%  98%  98% 
С. Монолиза 94%  97% 98% 98%
С. Федя 93% 95% 94% 95%
С. Анчар 98% 98% 98% 98%
С. Кира 98% 98% 98% 98%
С.Джульета  92% 95% 98% 98%
С.Дана 92% 95% 98% 98%
С.Лека 96% 98% 98% 98%
С.Степан 96% 98% 98% 98%
С.Молли 94% 98% 98% 98%

Пациент Индукция Через 5 минут Через 30 минут Через 60 минут
С. Гайлардия 38.3 38.3  38.0  37.7 
С. Монолиза 37.8  37.6 35.6 34.3
С. Федя 37.4 37.4 37.0 36.6
С.Анчар 37.4 37.4 37.3 37.2
С.Кира 38.3 38.3 37.9 37.7
С.Джульета 37.3 37.0 36.2 35.7
С.Дана 37.5 37.2 37.0 36.7
С.Лека 38.0 37.8 37.5 37.2
С.Степан 37.8 37.6 37.3 37.0
С.Молли 37.4 37.6 37.8 37.8
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3.2.  МОРФОДИНАМИКА РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА ТРАВМАТИН У КОшЕК

Цель исследования: изучение влияния препарата Травматин на репаративные 
процессы мягких тканей у животных в послеоперационном периоде.
 Работа выполнена на базе Казанской государственной академии ветеринарной ме-
дицины им. Н.Э.Баумана, г. Казань. Ответственный исполнитель к. в.н. Шакирова Ф.В.

Материалы и методы

 Объектом исследования служили кошки в возрасте от 2 до 5 лет. 50 животных  
были разделены  на две группы по 25 кошек в каждой. Всем животным была проведе-
на  лапаратомия. Оперативное вмешательство и иссечение мягких тканей проводи-
ли под общим потенцированным обезболиванием. Операционные раны наносили  
в области вентральной брюшной стенки по белой линии. Раны ушивали послойно.
 животным 1-й группы в послеоперационный период в первые 5 суток на опера-
ционную рану накладывали салфетки, пропитанные 70° спиртом.
 животным 2-й группы в этот же срок на операционную рану наносили Травма- 
гель и внутримышечно вводили Травматин в дозе 0,5 мл. 
 Динамика репаративного процесса в мягких тканях была изучена через 12 ча-
сов и на 1, 3, 10, 20-е и 30 сутки после операции. С этой целью был использован 
метод топографического изъятия и изучения биологического материала (мягких 
тканей) в эксперименте, при котором производили алгоритмизированное изъятие 
и исследование мягких тканей в области брюшной стенки. В данном случае произ-
водилось полнослойное изъятие кожи, подкожной клетчатки и частично мышц. Ли-
нейные раны (рубцы) для гистологического исследования вырезали поперечно по 
отношению к ране (рубцу) с таким расчетом, чтобы в дальнейшем при изготовлении 
гистологических срезов можно  было с обеих сторон провести их структурный ана-
лиз. Производили маркировку участков повреждения (апикальный, дистальный). 

*  Полученный материал фиксировали в 10%-ном растворе формалина с по-
следующей обработкой по стандартной методике. Полученные парафиновые 
срезы толщиной 6-8 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикро-
фуксином по Ван Гизону, пикросириусом красным. Анализ общей морфоло-
гической картины осуществляли с использованием светового микроскопа 
(Jenamed - 2), поляризационного микроскопа "Polmy  A" (Польша) путем 
количественной оценки величины рефракции макромолекул. 

 Ультрасонографические исследования проводили на ультразвуковом скане-
ре ALOKA  SSD-3500 линейным датчиком 7.5 МГц в режиме «серой» шкалы, энерге-
тического и цветового допплеровского картирования кровотока. Всего было про-
ведено 26 исследований.
 Для изучения регионарной гемодинамики в зоне репаративной регенерации 
применяли методику ультрасонографического исследования посредством цвето-
вой и энергетической допплерографии. С этой целью было обследовано 12 живот-
ных (по 6 животных из каждой группы), находящихся на различных сроках лечения 
(1 сутки, 3 суток после операции). Анализировали: состояние кожи и подкожной 

клетчатки, параметры периферической гемодинамики в зоне репаративной реге-
нерации, а также изменения со стороны окружающих тканей, наличие отека и асеп-
тического воспаления. Сканирование проводили в реальном масштабе времени. 
 Во время исследования животным придавали спинное положение. Первона-
чально проводили общую сонографическую оценку поврежденной области. В ре-
жиме «серой» шкалы анализировали состояние мягких тканей вокруг шва и в зоне 
повреждения, определяли толщину передней брюшной стенки по ходу послеопера-
ционной раны. С помощью цветового и энергетического допплеровского картиро-
вания проводили оценку ангиоархитектоники травмированной области: диаметр, 
протяженность, извитость периферических сосудов по ходу послеоперационного 
шва, а также интенсивность кровотока  в мягких тканях передней брюшной стенки 
в качестве показателя восстановительного процесса.

Результаты

 Результаты проведенных исследований показали, что внутримышечное вве-
дение Травматина и местное применение Травма- геля животные переносили хо-
рошо,  введение препаратов не вызывало  аллергических реакций или каких-либо 
других осложнений. 
 Раневой процесс протекал в виде асептического экссудативного воспаления. 
Экссудативные процессы у животных контрольной группы были выражены к концу 
первых суток после оперативного вмешательства и прекращались на 3-4 день.
У животных опытной группы экссудативные процессы протекали более интенсив-
но  и завершались на вторые сутки. Края раны были менее отечны, менее гипере-
мированы. Объем раневого отделяемого не превышал 1.5-2 мл.
Все операционные раны заживали по первичному натяжению. Снятие швов в обе-
их группах проводили на 10-е сутки после операции. 
 Анализ морфологических показателей раневого содержимого показал, что во 
всех группах через 12 часов после операции в раневом экссудате присутствова-
ли  сегментоядерные нейтрофилы (р<0,05) с хорошо выраженной специфичной 
зернистостью (42%);  к концу первых суток – средние и большие лимфоциты с ин-
тенсивно окрашенным ядром и моноциты, кроме того, происходило достоверное 
(р<0,05) увеличение количества фибробластов. 
 К концу третьих суток у животных обеих групп также преобладали сегментоя-
дерные нейтрофилы, было выявлено незначительное количество тучных клеток, 
количество фибробластов достоверно увеличилось. При этом наиболее выражен-
ное изменение количества фибробластов наблюдалось в опытной группе. 
 При гистологическом исследовании в серийных срезах на сроке 12 часов была 
отчетливо видна разница в характере демаркационного воспаления. А именно,  ве-
личина классического демаркационного вала в контрольных образцах была значи-
тельно больше, чем в опытных. На этом же сроке в образцах опытной группы был 
отмечен распад полиморфно-ядерных лейкоцитов в дерме, тогда как в контроле 
имели место контурированные полиморфно-ядерные лейкоциты, фибриновые 
микротромбы в глубине кожи и в гиподерме ( причем они, как правило, были в ве-
нах и плотно обтурировали просвет), отмечен значительный отек стромы.
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 На 3 сутки в контрольных гистосрезах отмечены осумкованные группы гемосидеро-
фагов при сохраняющемся воспалительном цитозе (главным образом, полиморфно-
ядерные лейкоциты, лимфоциты), признаки пролиферации были  минимальны. 
 В этот период наблюдений в опытной группе явления воспаления сменялись 
пролиферативными процессами (Рис. 25). Так, область раневой зоны была за-
полнена относительно большим количеством молодых фибробластов с крупным 
округлым ядром и хорошо выраженной цитоплазмой. В ране грануляционная ткань 
отличалась меньшей рыхлостью по сравнению с животными контрольной группы 
и содержала нежные коллагеновые волокна. Отек мышечных волокон вокруг раны 
был слабо выражен. Таким образом, на третьи сутки наблюдения лейкоцитарная 
фаза воспалительного процесса сменялась на макрофагальную. Этот период очи-
щения раны  совпадал с началом формирования грануляционной ткани.
 
а)   б)  

Рис. 25 
Гистологические срезы. Кожная рана на 3 сутки после операции   
а - контрольная группа,  б - опытная группа. Гематоксилин и эозин. Об. 40, ок. 20. 
 
 На 7 сутки в контрольной  группе  раневая поверхность была заполнена рыхлой 
грануляционной тканью с увеличенными в объеме коллагеновыми волокнами, ко-
торые отличались слабой степенью морфологической зрелости и ориентационной 
упорядоченности. В ней были обнаружены молодые фибробласты, макрофаги, 
лимфоидные клетки. Отечность мышечных волокон, окружающих рану, уменьша-
лась. Следует подчеркнуть усиление васкуляризации раны по сравнению с преды-
дущими сроками наблюдения.
 В опытной группе раневой дефект был заполнен более плотной, чем в контро-
ле, грануляционной тканью. Мышечные волокна сохраняли специфическую для 
ткани поперечную исчерченность. Сам дефект был обильно васкуляризован. На 
его месте формировался молодой, соединительнотканный рубец, состоящий из 
коллагеновых, ретикулиновых и эластических волокон различной степени морфо-
логической зрелости. В глубоких слоях раны коллагеновые волокна были интегри-
рованы в пучки.
 На 10-е сутки эксперимента в контроле по краям раны были выявлены пер-
вые признаки частичной эпителизации, сочетающиеся с инфильтрацией кориума 
полиморфно-ядерными лейкоцитами с формированием микроабсцессов в толще 

дермы и в подлежащей жировой клетчатке. Повсеместно наблюдаемый ангионе-
кроз в области раны распространялся вне зоны повреждения. Была установлена 
усиленная васкуляризация области раневого дефекта и при этом большинство со-
судов располагалось в субэпидермальном слое. Волокнистые конструкции дермы 
вследствие их набухания были уплотнены. В морфологическом отношении коллаге-
новые волокна характеризовались гетерогенностью по степени морфологической 
зрелости, что может свидетельствовать об их структурных перестройках с форми-
рованием рубцовой ткани (Рис. 26).
 На 10-е сутки в опытной группе  поверхность раны была представлена скопле-
ниями базофильных масс с незначительным присутствием полиморфно-ядерных 
лейкоцитов. Раневая поверхность характеризовалась четко выраженной эпите-
лизацией гнездного характера, причем большая часть шиповатых и базальных 
эпидермоцитов приобретали позиционную специфичность. Более того, процесс 
эпителизации протекал полноценно, о чем свидетельствует отсутствие локальных 
дефектов в эпидермальной ткани. 
 
а)   б)  
 

Рис. 26 
Гистологические срезы. Кожная рана  на 10 сутки после операции: а - контроль-
ная группа,  б - опытная группа. Сформированный рубец. Гематоксилин и эозин. 
Об. 40, ок. 20. 
 
 На 20-е сутки в контрольных образцах, в отличие от опытных, в области раны 
сохранялись клеточные инфильтраты в коже и подкожной клетчатке. Они были  
представлены преимущественно лимфоцитами и макрофагоподобными  клетка-
ми. Волокнистые структуры в зоне повреждения характеризовались признаками 
набухания и метахромазии. Обнаружена структурная декомпозиция волосяных 
фолликулов и сальных желез в глубоких отделах и краевых участках. Коллагеновые 
волокна были интегрированы в пучки. Это свидетельствует о перестройке рубцую-
щейся грануляционной ткани в зрелую фиброзную (Рис. 27).
 На этом сроке наблюдений в гистосрезах опытной группы сохранялись при-
знаки клеточной пролиферации, преимущественно в дерме,  поскольку процесс 
эпителизации уже завершился, о чем свидетельствует отсутствие «атипичных» 
выростов эпидермиса и равномерное распределение меланобластов. В глубоких 
слоях кожи присутствовали фибробласты (34%), соединительнотканные структу-
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ры слабо воспринимали красители. Сформированные коллагеновые волокна от-
личались высокой плотностью упаковки и упорядоченной  ориентацией. Выявлено 
формирование пучков за счет интеграции коллагеновых волокон преимуществен-
но тангенциальной (параллельно поверхности рубца) или косой ориентации. Пуч-
ки, как правило,  локализовались в глубоких слоях дермы, что может отражать их 
субстративное  значение для сформированного рубца.
 
а) б) 

 
 
 

Рис. 27 
Гистологические срезы.  Кожная рана на 20 сутки после операции:  
а - контрольная группа,  б - опытная группа. Гематоксилин и эозин. Об. 10, ок. 20.  
 
 На 30-е сутки наблюдений выявлено завершение перестроечных процессов 
в рубцовой ткани, что подтверждается структурно-функциональным состоянием 
коллагеновых волокон. Полученные данные хорошо  коррелируют  с данными ми-
кроскопической морфометрии.

 
Рис. 28 
Толщина пучков коллагеновых 
волокон, мкм

 При изучении толщины пучков коллагеновых волокон (Рис. 28) выявлено, что 
до 10 суток динамика этого показателя в группах сравнения практически не отли-
чается. К 20 суткам в опытной группе толщина коллагеновых конструкций возрас-
тает по сравнению с контролем, аналогичная тенденция сохраняется до 30 суток 
наблюдения. Этот факт может явиться отражением увеличения степени зрелости 
коллагеновых конструкций, что находит подтверждение в данных поляризацион-

ной микроскопии гистологических срезов рубцовой ткани. Показатели величин 
межволоконных пространств (Рис. 29) сохраняют аналогичную тенденцию. Своего 
максимума они достигают в опытной группе через 3 часа после операции, а затем 
снижаются, что может свидетельствовать об уменьшении отека. В контрольной 
группе выявлена обратная тенденция, отражающая  нарастание отека.  

 
 
Рис. 29 
Показатели величины межво-
локонных пространств, мкм. 

 
Результаты ультрасонографических исследований

 На эхограммах в режиме «серой» шкалы хорошо визуализировались все слои 
зоны повреждения: кожа, подкожная клетчатка, мышечная ткань, апоневроз мышц 
брюшной стенки, подапоневротическое пространство. 
 При проведении эхографии на 1 сутки после операции оценивалась толщина 
кожи и подкожной клетчатки. У животных контрольной группы были обнаружены 
изменения со стороны мягких тканей в виде отека подкожной клетчатки, который 
эхографически проявлялся утолщением и неоднородностью структуры. На первые 
сутки после операции отек подкожного слоя у животных обеих групп был слабо вы-
ражен и выглядел при сонографии в виде небольшого утолщения. Переход в режим 
цветовой допплерографии (ЦДК) и в режим энергодопплера (ЭД) показал отсут-
ствие различий в сосудистом рисунке мягких тканей передней брюшной стенки по 
ходу послеоперационной раны у животных контрольной и опытной групп. В области 
операционной раны визуализировались единичные тонкостенные сосуды и усиле-
ние сосудистого рисунка, характерное для начала воспалительной реакции, что со-
ответствует наличию единичных соответствующих друг другу сигналов артериаль-
ного и венозного кровотока.
 При проведении эхографии на 3 сутки после операции у животных контрольной 
группы при «серошкальном» исследовании был выявлен инфильтрат в подкожной жи-
ровой клетчатке, а также выраженный отек по ходу послеоперационной раны с при-
знаками лимфостаза. 
 При проведении ЭД мягких тканей обнаружены множественные, крупные, без 
выраженной ориентации сосуды, расположенные  в подкожном слое, являющиеся 
характерным признаком воспалительного процесса. При проведении ЦДК у жи-
вотных  контрольной группы были зарегистрированы преимущественно эхосигна-
лы венозного кровотока, что является коррелятом застойных явлений в тканях.  
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 Эхографическое исследование травматических повреждений показало выра-
женные отличия между группами. Так, на третьи сутки при «серошкальном» ис-
следовании воспалительная реакция в опытной группе была менее выражена, чем 
в контрольной группе, что при УЗ исследовании проявлялось меньшей толщиной 
мягких тканей с отсутствием инфильтратов и скопления воспалительной жидкости 
по ходу послеоперационной раны.
 На 3-и сутки у животных опытной группы допплерографическая картина ха-
рактеризовалась наличием единичных упорядоченных цветовых эхосигналов, ис-
ходящих от тонких подкожных сосудов, что является свидетельством отсутствия 
выраженной воспалительной реакции. Признаки лимфостаза в коже и подкожной 
клетчатке обнаружены не были. 
 При проведении ЭД по ходу послеоперационной раны были обнаружены еди-
ничные сосудистые упорядоченные эхосигналы, свидетельствующие о начале 
пролиферативных явлений.
 
Заключение

 Таким образом, гистологические и ультрасонографические исследования дина-
мики заживления ушитых операционных ран выявили терапевтическую эффектив-
ность препарата Травматин. Было показано, что препарат Травматин, не нарушая 
стадийности раневого процесса, ускоряет его течение за счет сокращения фазы 
травматического и воспалительного отека, что коррелирует с данными соногра-
фии. Это сопровождается активизацией пролиферативных процессов в грануля-
ционной ткани (увеличение на 20% количества фибробластов в опытной группе по 
сравнению с контрольной) и ускорением эпителизации, что приводит к формирова-
нию прочного, нежного, подвижного рубца, не спаянного с окружающими тканями.
 Полученные данные позволяют рекомендовать препарат Травматин в практике 
ветеринарной хирургии в раннем послеоперационном периоде  для ускорения за-
живления операционных ран  с целью уменьшения воспаления, ускорения созре-
вания грануляционной ткани и  быстрого рубцевания раны.
 
3.3.  ИЗУЧЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ЭВИНТОН НА ВЫРАБОТКУ  

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ  АНТИТЕЛ У СОБАК
 Цель работы: изучение влияния гомеопатического препарата Эвинтон на выра-
ботку антител при ревакцинации собак против чумы, парвовирусного энтерита и ин-
фекционного гепатита.
Материалы и методы 

 Работа выполнена на базе Центра МЭБ по сотрудничеству в области диагности-
ки и контроля болезней животных для стран Восточной Европы, Центральной Азии  
и Закавказья; Региональная референтная лаборатория МЭБ по ящуру. Исполните-
ли  Луницин А.В.,  к.в.н. Глухарев В.А.
 Исследования были проведены на взрослых собаках,  принадлежащих 470-му 
методико-кинологическому центру Министерства обороны. животным опытной  
(5 собак) и контрольной (5 собак) группы была проведена ревакцинация (вакцина 
«Мультикан-8», серия 1, контроль 1). Собакам опытной группы вводили Эвинтон вну-
тримышечно в дозе 3,0 мл двукратно - сразу  после ревакцинации и повторно  через 
48 часов. У животных опытной и контрольной группы была взята кровь до ревакцина-
ции и через 21 день. Сыворотки крови  собак были исследованы на наличие антител:

-   против парвовируса собак (ПВЭС) штамма «R-72» в реакции торможения гемаг-
глютинации (РТГА). 

-  против вируса чумы плотоядных (ЧП) штамма «Рокборн» в реакции нейтрализа-
ции (РН) на культуре клеток Vero. 

-  против вируса инфекционного гепатита собак (ИГ) типа 1 штамма «ВГНКИ» в РН 
на культуре клеток MDCK.

 
Результаты

 Результаты исследований показали, что до проведения ревакцинации у всех 
животных в сыворотках крови были обнаружены вируснейтрализующие антитела 
к вирусу чумы плотоядных, возбудителю парвовирусного энтерита собак, вирусу 
инфекционного гепатита. 
 Через 21 день после иммунизации был отмечен прирост титра антител к воз-
будителям вышеуказанных инфекций во всех группах (таб. 22). Так, после ревакци-
нации уровень антител к возбудителю ПВЭСоб составил 12,6 + 1,14 log2 в опытной 
группе и 11,4 + 0,89 log2 в контрольной а к вирусу ЧП 5,75 + 0,88 log2 в опытной и 5,05 
+ 0,87 log2 в контрольной группе. Уровень вируснейтрализующих антител к ИГ после 
иммунизации был 7,40 + 0,48 log2 в опытной группе и 6,30 + 0,69 log2 в контроль-
ной. Таким образом, полученные данные демонстрируют, что после ревакцинации 
в опытной группе животных показатель уровня титра антител в сыворотке крови во 
всех случаях был выше, чем в контрольной. 
 
Таблица 22 
Уровень антител против возбудителей парвовирусного энтерита собак (ПВЭСоб), 
инфекционного гепатита (ИГ) и чумы плотоядных (ЧП) в сыворотке крови собак.

 
 
 На основании полученных данных можно заключить, что двукратное введение 
Эвинтона способствует увеличению титра антител против чумы плотоядных, пар-
вовирусного энтерита и инфекционного гепатита собак после вакцинации. Таким 
образом, применение препарата Эвинтон совместно с вакцинопрофилактикой сти-
мулирует выработку специфического иммунитета у вакцинированного животного. 
 
3.4.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ  

ПРЕПАРАТОВ В ПУшНОМ ЗВЕРОВОДСТВЕ
 Изучение терапевтической эффективности гомеопатического препарата Кан-
тарен при лечении и профилактике уролитиаза норок.
  Цель: оценка терапевтической и профилактической эффективности препарата 
Кантарен при лечении и профилактике уролитиаза норок.
 Работа выполнена в условиях ЗАО «Судиславль» Судиславского района Ко-
стромской области, на базе кафедры ветеринарной патологии РУДН и кафедры 

  Титр антител в сыворотке крови, log2

 до вакцинации через 21 день после вакцинации
 контроль опыт контроль опыт
ЧП 2,65± 0,51 2,65± 0,41 5,05± 0,87 5,75± 0,88
ИГ 3,10± 0,89 3,30± 0,41 6,30± 0,69 7,40± 0,48
ПВЭСоб 10,2± 0,83 10,0± 0,70 11,4± 0,89 12,6± 1,14
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внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства ФГОУ ВПО Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии.
Ответственный исполнитель: ветеринарный врач Кухарская А.Г.
Работа проводилась в 2 этапа:
1  этап. Изучение терапевтической эффективности препарата Кантарен при лече-

нии уролитиаза норок.
2  этап. Оценка эффективности препарата Кантарен при профилактике уролитиаза 

норок.
 
1 этап исследований. Терапевтическая эффективность препарата Кантарен при 
лечении уролитиаза норок. 
Материалы и методы исследования

 Исследование проведено на норках (самцах) 6-месячного возраста. Для изу-
чения действия препарата Кантарен при уролитиазе норок было сформировано  
3 группы животных (по 10 голов в каждой):
 1-я группа – первая опытная – животные с диагнозом уролитиаз, для лечения 
которых использовали препарат Кантарен: внутримышечно в дозе 0,5 мл на голову  
1 раз в сутки до выздоровления (10-14 дней);
 2-я группа - вторая опытная – животные с диагнозом уролитиаз, для лечения 
которых использовали схему хозяйства: уротропин внутрь (с кормом) из расчета 
0,1 г на животное 1 раз в день в течение 14 дней;
  3-я группа – контрольная, клинически здоровые животные. 
 Диагноз уролитиаз ставился на основании клинических признаков и данных 
общего анализа мочи. 
 В ходе лечения оценивали общее состояние животных и динамику изменений 
общего анализа мочи.
 
Результаты 
 

Рис. 30 
Клиническая картина уролитиаза норок.

Рис. 31 
Признаки подмокания норок  
при уролитиазе.
 

 
 

Рис.32 
Камни в мочевом пузыре

 

Рис. 33 
Мочевые камни из почек и мочевых 
пузырей норок 

 

 

Рис. 34 
Камень в мочевом пузыре.
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 Норки с признаками уролитиаза отличались характерной постановкой задних 
конечностей (широко расставленные). У таких животных отмечали следы крови 
или гнойного экссудата на волосах вокруг отверстия мочеиспускательного кана-
ла. Мочеиспускание частое, болезненное, иногда непроизвольное, отчего у зверя 
мокнет шерсть в области брюшка (Рис.30,31). При пальпации обнаруживали бо-
лезненность переполненного мочевого пузыря, иногда отмечали повышенную чув-
ствительность в области почек. Цвет отделяемой мочи – от прозрачного светло-
соломенного до темно-красного.
 Лабораторный анализ мочи больных животных выявил низкое значение относи-
тельной плотности, присутствие белка, крови, билирубина, наличие нитритов, не-
органических осадков различной природы (фосфатов, уратов и др.) и значительно-
го количества эпителиальных клеток, в том числе переходного эпителия (таб.23). 
 При применении препарата Кантарен выраженность клинических признаков 
постепенно снижалась. Было отмечено уменьшение болезненности при мочеи-
спускании, сокращение зоны "подмокания", улучшение шерстного покрова. При 
анализе данных лабораторных исследований была отмечена положительная ди-
намика изменений показателей мочи: уменьшение содержания белка, отсутствие 
примеси крови, значительное сокращение количества организованных и неорга-
низованных осадков мочи, восстановление уровня рН (таб. 23). 
 В группе животных, получавших лечение уротропином, также была отмечена 
положительная динамика. Результаты общего клинического анализа мочи, однако, 
показали присутствие значительного количества общего белка, а также билиру-
бина, организованных и неорганизованных осадков мочи. Кроме того, уровень рН 
был существенно ниже, чем в контроле (таб. 23).
 
Таблица 23 
Динамика изменений показателей общего анализа мочи

 

 Общий клинический анализ мочи свидетельствует о положительной динамике 
течения заболевания при применении Кантарена. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что при уролитиазе норок применение как уротропина, так и Канта-
рена оказало желаемое терапевтическое действие. 
 
 2 этап. Оценка эффективности препарата Кантарен при профилактике уроли-
тиаза норок. 
 
Материалы и методы

 Исследование проведено на норках в период сезонных вспышек мочекаменной 
болезни (июнь-июль). Было сформировано 3 группы животных без признаков уро-
литиаза (по 50 голов в каждой):
 1-ая группа - первая опытная - для профилактики уролитиаза использовали пре-
парат Кантарен в дозе 0,5 мл на одно животное внутримышечно двукратно с интер-
валом 7 дней;
 2-ая группа - вторая опытная - профилактические мероприятия по схеме хозяй-
ства: Уротропин по 0,1 г на животное внутрь (с кормом) ежедневно в течение всего 
периода наблюдений. 
 3-я группа - контроль -  профилактику уролитиаза не проводили.
 Оценивали вероятность возникновения мочекаменной болезни в каждой группе жи-
вотных (на момент убоя норок в ноябре), степень выраженности патологоморфологи-
ческих изменений у заболевших животных (после убоя). Для гистологического иссле-
дования был отобран и изучен морфологически материал (почки, мочеточник, мочевой 
пузырь) от норок с признаками уролитиаза из первой опытной (Кантарен) и контрольной 
групп. Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Готовили па-
рафиновые и замороженные срезы по общепринятой методике (Г.В.Меркулов, 1968). 
Окраску срезов проводили приготовленными по общепринятой рецептуре и методике 
(Ваиль, 1948) красителями: гематоксилин-эозином (обзорная) и по Ван-Гизону.
Результаты

 В контрольной группе на момент убоя клинические признаки мочекаменной 
болезни были зарегистрированы у наибольшего количества животных – 36% (18 
норок ) (таб. 24).
 В первой опытной группе, где с профилактической целью был применен Канта-
рен, количество заболевших норок было наименьшим — 8,0% (4 норки).
 У животных, которым с профилактической целью использовали уротропин, кли-
нические  проявления мочекаменной болезни были отмечены у 32,0% (16 норок). 
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1,03±0,2

4,3±0,2

5

-

+5

50

+

1,3
1-2

6,1±0,1

1,02±0,4

3,2±0,2

1

-

+2

-

-

1,2
1-3

Показатели Контроль, n=10 Кантарен, n=10 Уротропин, n=10

  до лечения после лечения до лечения после лечения
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Таблица 24 
Эффективность препарата Кантарен при профилактике 
мочекаменной болезни норок

 Таким образом, применение препарата Кантарен позволило сократить забо-
леваемость норок уролитиазом почти в 4 раза. Данная схема профилактики была 
более эффективна, чем традиционная схема хозяйства. 

Результаты гистологического исследования.
 На основании данных гистологического исследования можно выделить основ-
ные отличия  морфологических изменений у норок различных групп.
 1. В первой опытной группе (Кантарен) гемоциркуляторные нарушения были 
выражены в меньшей степени: отмечено умеренное кровенаполнение почки, ча-
шечек, лоханки, мочеточников и стенки мочевого пузыря. 
 В контрольной группе гемоциркуляторные изменения характеризовались вы-
раженной гиперемией с нарушениями реологических свойств крови в коре и моз-
говом веществе почек, стенках лоханок и чашечек, мочеточников и стенки мочево-
го пузыря. 
 2. Среди дистрофических изменений нефротелия канальцев почек в первой 
опытной группе (Кантарен) преобладали зернистая (99%), а в отдельных случаях 
вакуольная (рис.36) и гидропическая (15%) дистрофии, тогда как в контроле 99% 
составляла гидропическая и 86% зернистая дистрофии (рис.35, 37). 
  3. В случаях уролитиаза, сопровождающегося развитием тубуло-интерсти-
циального нефрита, ни в одном из исследованных случаев в первой опытной груп-
пе (Кантарен) не выявлены морфологические признаки, свидетельствующие об 
остроте воспалительного процесса. Были отмечены мелкие очаги склероза ин-
терстициальной ткани в виде мелких прослоек соединительной ткани в отдельных 
полях зрения с группами лимфогистиоцитов (рис. 41), мелкие соединительнот-
канные рубчики на местах поврежденных канальцев с разрушением тубулярной 
базальной мембраны (тубулорексисом), при этом окружающие нефроны были  
в состоянии регенерационной гипертрофии.
 В контрольной группе часто регистрировали морфологическую картину остро-
го или подострого тубуло-интерстициального нефрита, ведущими признаками 
которого являлись очагово-диффузная лимфогистиоцитарная инфильтрация ин-
терстиция в сочетании со склерозом стромы, особенно периваскулярным и пе-
ридуктальным, склерозом капсул прилежащих клубочков, дистрофическими из-
менениями эпителия канальцев (рис.38) и тубулярной атрофией (рис. 42, 43, 44).  
В просветах отдельных канальцев были выявлены кальцинаты, окрашиваемые ге-
матоксилином в сине-фиолетовый цвет (рис. 39). 

 Кроме того, были отмечены случаи пиелонефрита, характеризующегося рез-
ко выраженным полнокровием сосудов и клеточной инфильтрацией (нейтрофилы, 
макрофаги, лимфоидные клетки, гистиоциты) стенок лоханки и чашечки почки, де-
сквамацией и некрозом слизистой оболочки лоханки с прилегающими к ней участ-
ками почечных сосочков. В некоторых случаях полость лоханки была расширена и 
заполнена массой, содержащей фибрин (окрашиваемый эозином в розовый цвет) 
с крупинками солей кальция, клетками десквамированного эпителия, группами 
лейкоцитов, некоторых с кариорексисом, небольшими скоплениями микроорга-
низмов, представленными базофильно-зернистыми массами (при окраске гема-
токсилином, эозином) (рис.40).
 4. В первой опытной группе (Кантарен) эпителий слизистых оболочек стенок 
чашечек, лоханок, мочеточников, мочевого пузыря сохранен на базальной мем-
бране; неравномерная базофилия цитоплазмы клеток переходного эпителия с яв-
лениями митоза (рис.46). 
 В контроле в подавляющем большинстве случаев дистрофически измененный 
эпителий слизистых оболочек стенок чашечек, лоханок, мочеточников и стенки 
мочевого пузыря десквамирован (рис.45).
 
 Таким образом, при применении препарата Кантарен степень патологоморфо-
логических изменений была существенно меньше, чем в контроле. Применение 
Кантарена предотвращало развитие тяжелых дистрофических, а также деструк-
тивных изменений в органах мочевыделительной системы. Эпителий слизистых 
оболочек стенок чашечек, лоханок, мочеточников, мочевого пузыря сохранен на 
базальной мембране. Неравномерная базофилия цитоплазмы клеток переходного 
эпителия с митозами свидетельствует об активности репаративных восстанови-
тельных процессов в почках и мочеточниках.
 Проведенные исследования показали, что применение гомеопатического пре-
парата Кантарен в указанных дозах предотвращает развитие и способствует ми-
нимизации  функциональных и структурных изменений в органах мочевыделитель-
ной системы при мочекаменной болезни норок. 

Заключение

Использование Кантарена при лечении мочекаменной болезни способствует су-
щественному улучшению клинического состояния животных на фоне восстановле-
ния основных физико-химических показателей мочи.  
Введение Кантарена норкам способствует значительному уменьшению заболева-
емости животных мочекаменной болезнью, что подтверждает целесообразность 
его применения в условиях зверохозяйств.

Наличие выраженного терапевтического действия при отсутствии побочных эф-
фектов позволяет рекомендовать препарат Кантарен для лечения и профилактики 
уролитиаза у норок.

Группа Количество животных  Из них с признаками МКБ
 в группе

   животных, гол. %
Кантарен  50  4 8
Уротропин   50  16 32
Контроль  50  18 36
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Рис. 35  Рис. 36 
Гидропическая дистрофия Вакуольная дистрофия  
нефротелия канальцев нефротелия канальцев  
(окр. гематоксилин-эозином (окр. г.-э., ув. Х400).  
(г.-э.), ув. Х400).

Рис.37  Рис. 38 
Зернистая дистрофия нефротелия «Перстневидные клетки» нефротелия  
канальцев и полнокровие сосудов канальцев; некроз нефроцитов  
интерстициальной ткани  (окр. г.-э., ув. Х400) 
(окр. г.-э., ув. Х400).

Рис. 39   Рис. 40.  
Гидропическая дистрофия Чашечка почки с хроническим  
и кальцинаты в просветах канальцев воспалением и кальцинатами  
почек (окр. г.-э., ув. Х400) (окр. г.-э., ув. Х400)

Рис. 41  Рис. 42 
Очаги разрастания соединительной Резко выраженное полнокровие  
ткани в интерстициальной ткани интрестициальной ткани почки  
(окр. по ван-Гизон). (окр. г.-э., ув. Х400). 

Рис. 43  Рис. 44 
Гломерулосклероз  Склероз капсулы клубочка 
(окр. г.-э., ув. Х400). (окр. г.-э., ув. Х400)

Рис. 45  Рис. 46 
Десквамация покровного эпителия  Восстановительная регенерации 
слизистой оболочки стенки переходного эпителия стенки  
мочеточника  мочеточника 
(окр. г.-э., ув. Х400). (окр. г.-э., ув. Х400).



134 135

Рис. 47 
Переходный эпителий слизистой  
стенки мочевого пузыря  
(окр. г.-э., ув. Х400).

 
3.5.  ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА  

ЭЛВЕСТИН ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ  
жЕЛУДОЧНО-КИшЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПЛОТОЯДНЫХ.  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ.

 
 Цель исследования: Изучение эффективности комплексного гомеопатического 
препарата Элвестин (ЭВЛ-Se композиция) при профилактике желудочно-кишечных 
заболеваний норок. 

Материалы и методы исследования

 Работа выполнена на базе ЗАО «Агрофирма «Голубая норка» Наро-Фоминского 
района Московской области. Ответственный  исполнитель: ветеринарный врач Ка-
рамян  А. С. 
 
 В качестве объекта исследования были выбраны коричневые норки в возрасте 
от 4 до 9 месяцев. Были сформированы две группы животных по принципу анало-
гов: контрольная и опытная по 20 голов в каждой. Опытной группе животных пре-
парат Элвестин давали с кормом в дозе 0,5 г на голову ежедневно 1 раз в сутки 
двумя курсами по 10 дней с перерывом 1 месяц. В контрольной группе препарат 
не применяли. 
 Все животные находились в равных условиях содержания, кормления, подвер-
гались одинаковым ветеринарным обработкам (согласно схеме хозяйства). 
 Оценивали общее состояние животных, сохранность молодняка, а также морфо-
логические и биохимические показатели крови, перевариваемость корма и состав 
кишечной микрофлоры (копрологическое исследование). После убоя – характер па-
тологоанатомических изменений ( гистологические исследования), качество шкурок. 
 Морфологический и биохимический анализ крови норок проводился до начала 
опыта и через неделю после последней дачи препарата. 
 
Результаты исследований 

 1. Сохранность молодняка норок. 
 В опытной группе было отмечено повышение активности и улучшение обще-
го состояния животных, повышение аппетита. Сохранность молодняка в опытной 

группе при  применении препарата Элвестин была 100%, тогда как в контрольной 
— 95, 85%. 
 2. Морфологический и биохимический анализ крови. 
 Анализ крови животных до проведения опыта выявил незначительный лейкоци-
тоз, снижение уровня гемоглобина (в норме 145- 170 Г/л) и показателя гематокри-
та, гипогликемию (таб.25). 
 После применения Элвестина анализ морфологических и биохимических по-
казателей крови животных опытной группы выявил достоверное увеличение числа 
эритроцитов на 20%, гемоглобина на 21,1%, глюкозы на 28,9% , общего белка на 
8,3% , снижение количества лейкоцитов на 18,6%  по сравнению с первоначаль-
ным уровнем (до начала опыта). Повышение активности печеночных трансфераз 
было незначительным, в то время как в контрольной группе за время проведения 
эксперимента содержание этих ферментов в крови резко возросло (прирост в 1,5-
3 раза больше, чем в опытной группе) (таб. 26). 

Таблица 25 
Гематологические показатели  норок

Таблица 26 
Биохимические показатели сыворотки крови норок

2. Копрологическое исследование. 

 У животных опытной группы цвет, запах, форма, консистенция, рН кала соот-
ветствовали нормальным показателям. Уровень креатореи (наличие мышечных 
волокон в кале) и стеатореи (наличие жира в кале), а также косвенные признаки 

Показатели   До применения   После применения 
 Опыт, n=20  Контроль, n=20  Опыт, n=20  Контроль, n=20 
Эритроциты, млн/мкл  6,22±0,02  5, 94±0,02  7,46±0,03    6,72±0,04 
Лейкоциты, тыс/мкл  10,32±0,03 9,5± 0,02  8,4±0,03     10,16±0,02 
Гемоглобин, г/л  122± 0,03  117± 0,02 147,5±0,03    127,5±0,02 
Базофилы, %  1,0± 0,03 1,5±0,02 0,2±0,03     1,5± 0,02 
Нейтрофилы 2,3± 0,02  6,0± 0,02  1,75±0,02    4,0± 0,03 
палочкоядерные, %  
Нейтрофилы 42,1±0,02  47,3± 0,02  37,2±0,04    54,0±0,02 
сегментоядерные,%  
Лимфоциты,%  29,4± 0,02  26,0± 0,03  49,0± 0,04    55,5± 0,03 
Моноциты, %  2,2± 0,02  3,0± 0,03  1,0±0,03     3,4± 0,03 

Показатели   До применения   После применения 
 Опыт, n=20  Контроль, n=20  Опыт, n=20  Контроль, n=20 
АлАТ  20,0±0,03  20,3±0,03  32,98±0,03    65,87±0,03 
АсАТ  68,9±0,03  71,2±0,03  83,76±0,03    125,6±0,03 
Общий белок,г/л  67,43±0,03  78,56±0,03  73,0±0,03    76,38±0,03 
Щелочная фосфатаза  10,34±0,03  9,78±0,03  35,6±0,03    96,9±0,03 
Глюкоза,ммоль/л  3,8±0,03  4,0±0,03  4,9±0,03     4,1±0,03 
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воспалительного процесса в кишечнике (скопления лейкоцитов в слизи) в пробах 
опытной группы были существенно меньше, чем в контроле (таб. 27) 

Таблица 27 
Результаты копрологического исследования

 
 Анализ состава кишечной микрофлоры показал, что применение препарата 
Элвестин сдерживает рост условно-патогенной микрофлоры. У всех животных 
контрольной группы (100%) в фекалиях выявляли грибы рода Candida и бактерии 
рода Proteus (Proteus vulgaris), а в 75% случаев – бактерии Acinetobacter и коагу-
лонегативные стафилококки Staph. Epidermidis. В опытной группе присутствие 
Acinetobacter выявляли только в 25% случаев, Staph. Epidermidis в 10% случаев, 
Proteus vulgaris в 75% и грибов рода Candida в 15% случаев.
 
 Таблица 28

3. Патоморфологические изменения. 
 На основании данных патологоанатомического и гистологического  исследова-
ния можно выделить основные отличительные особенности патоморфологических 
изменений у норок опытной группы в сравнении с животными контрольной группы: 
а)  гиперемия внутренних органов была менее выражена – отмечено умеренное полно-

кровие паренхимы печени и селезенки, оболочек стенок тонкой и толстой кишок; 
б) дистрофия печени преимущественно зернистого типа; 
в)  меньшая по степени выраженности и распространенности клеточная инфиль-

трация портальных трактов (преимущественно лимфогистиоциты); ни в одном 
из случаев не выявлены признаки холангита; 

г)  меньшее количество случаев продуктивного энтероколита - только у  отдельных 
животных была зарегистрирована слабая лимфогистиоцитарная инфильтрация 
собственных пластинок слизистых оболочек стенок тонкой и толстой кишок; 

г)  меньшее количество реактивных участков в селезенке (лишь единичные мелкие 
центры). 

4. Качество шкурок. 
 Оценка шкурок показала, что площадь шкурок норок опытной группы суще-
ственно больше, чем контрольной (таб.29). Кроме того, в опытной группе пороки и 
браки шкурок были минимальны. 

Таблица 29 
Оценка шкурок

 
Выводы 

 Применение Элвестина в профилактических целях у норок позволило повы-
сить сохранность молодняка, активизировать процессы пищеварения и повысить 
усвояемость корма у норок, улучшить морфологический и биохимический состав 
крови животных. Применение Элвестина  препятствовало развитию условно-
патогенной микрофлоры, что позволило предупредить возникновение заболева-
ний желудочно-кишечного тракта.  
 Профилактика неинфекционных желудочно-кишечных заболеваний у норок по-
зволяет значительно повысить качество пушнины (увеличить размер и улучшить 
качество шкурок).
а    б

Рис. 48 
Сравнительная характеристика структурного состояния тонкой кишки (норки). 
Окраска гематоксилином-эозином. УВ.х800.  а) опытная группа: Отсутствие 
признаков нарушения микрогемоциркуляции. Незначительная полинуклеарная 
лейкоцитарная инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки.  
б) контрольная группа: Полнокровие сосудов микрогемоциркуляции собственной 
пластинки слизистой оболочки. Отек. 

Показатели Присутствие в пробах кала (% случаев)

 Опытная группа  Контрольная группа
Неперевариваемые мышечные  28%  78%
волокна
Нейтральный жир  35%  75%
Скопления лейкоцитов в слизи  30%  68%

№ п/п    Площадь шкурок норок, дм2 

 контрольная группа  опытная группа 
1.   7,8    8,3 
2.   7,05    8,3 
3.   7,02    9,15 
4.   6,36    9,9 
5.   6,12    8,96 

микрофлора  присутствие в пробах (% случаев) 

 Контрольная группа  Опытная группа 
Acinetobacter   75%  25%

Стафилококки коагулонегативные   75%  10%
(Staph. Epidermidis)
Протей (Proteus vulgaris)   100%  75%

Грибы рода Candida   100%  15%
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3.6.  ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ  ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ.

  

 Цель работы

 Изучение  влияния препарата ЭВЛ-Se композиция на продуктивность цыплят-
бройлеров

Материалы и методы

 Производственные испытания препарата ЭВЛ-Se композиция были проведе-
ны на крупных птицефабриках России, выращивающих цыплят-бройлеров кросса 
КОББ 500, кросса ИСА 15 и линии Г8 плимутрок (ЗАО «Петелинская птицефабри-
ка», ООО «Птицефабрика Акашевская», ОНО ППЗ «Смена»)
 Ответственные исполнители: Шаг Ю.В., Хорошевский А.П., Морозов Н.Е.,   
Смирнов Д.Д., Фоменко А.В.,  к.в.н.  Глухарев В.А., к.в.н. Славецкая М.Б. 
 Суммарное количество птицы в эксперименте составляло 185 тыс. голов. Во 
всех случаях поголовье было разделено на контрольную и опытную группы (равные 
по количеству). Препарат ЭВЛ-Se композиция выпаивали цыплятам-бройлерам с 
19-22 дня жизни в дозе 0,02 мл на голову 1 раз в сутки в течение 20 дней. Условия 
кормления и содержания контрольной и опытной групп были одинаковы.
 Оценивали следующие показатели: сохранность, среднесуточный прирост жи-
вой массы,  живая масса (перед забоем), конверсия корма.

Результаты

Результаты исследований представлены в табл.30. 

Таблица 30 
Влияние ЭВЛ-Se  композиции на продуктивность цыплят-бройлеров

Рис. 49 
Влияние ЭВЛ-Se композиции на прирост живой массы цыплят-бройлеров
 
 Полученные результаты показали, что применение препарата ЭВЛ-Se компози-
ция позволяет повысить  сохранность поголовья бройлеров на 0,1-1,4%, увеличить 
среднесуточный прирост живой массы на 1,3 г (линия Г8 плимутрок), 2,1 г (кросса 
КОББ 500) и 2,5 г (бройлеры кросса ИСА 15). Средняя живая масса птицы опытных 
групп к 39-42 дню откорма была на 98-181 г выше, чем в контроле. Конверсия корма 
в опытных группах была на 0,02-0,12 кг ниже, чем в контрольных. (табл. 30, рис. 49).
 
Выводы

 Полученные в ходе производственных испытаний результаты свидетельствуют 
о том, что применение препарата ЭВЛ-Se композиция способствует приросту мы-
шечной массы цыплят, улучшает усвояемость корма, повышает сохранность по-
головья цыплят-бройлеров. Это позволяет рекомендовать препарат ЭВЛ-Se ком-
позиция для применения в промышленном птицеводстве.
 
Цель работы: Изучение влияния препарата ЭВЛ-Se композиция на эмбриональ-
ное развитие птиц.
 
Материалы и методы

Работа была проведена на базе птицефабрики ООО «Леггорн Русь», Ответствен-
ные исполнители:  Михайлова Л.А., к.в.н. Глухарев В.А.
 Препарат ЭВЛ-Se композиция применяли птице родительского стада (опытная 
группа, 30 тыс. голов)  в дозе 0,02 мл на голову 1 раз в сутки в течение 10 дней. 
Препарат птице  выпаивали  курсами по разработанной схеме. Контрольной груп-
пе птиц (30 тыс. голов) препарат не применяли. 
 
Схема. Применение ЭВЛ-Se композиции птице родительского стада (порода Хай-
Лайн, кросс W 98)

Цыплята-бройлеры  Показатели ЭВЛ-Se композиция Контроль Эффективность  
       ЭВЛ-Se композиции

кросс КОББ 500 живая масса, г 2535 2401 + 134 г
 конверсия корма, кг 1,96 1,98 + 0,02 кг
 сохранность, % 97,0 95,6 +1,4%  
кросс ИСА 15 живая масса, г 2124 2026 +98 г
 конверсия корма, кг 1,78 1,84 +0,06 кг
 сохранность, % 95,18 95,06 +0,12 %
линия Г8 живая масса, г 1810 1629 +181 г 
(плимутрок)  
 конверсия корма, кг 1,82 1,92 + 0,1 кг
 сохранность, % 95,3 95,2 +0,1 %

2600

2200

1800

1400

1000
ИСА 15 КОББ-500 Линия Г8

2026

2401

2124

2535

1620

1810

контроль

ЭВЛ-Se
композиция

1 курс
0,02 мл  
на голову
1 р/сутки, 
10 дней
Возраст  
30 дней

3 курс
0,02 мл на 
голову
1 р/сутки, 
10 дней
Возраст 
200 дней

2 курс
0,02 мл на 
голову
1 р/сутки, 
10 дней
Возраст 
120 дней

4 курс
0,02 мл на 
голову
1 р/сутки, 
10 дней
Возраст 
280 дней

5 курс
0,02 мл на 
голову
1 р/сутки, 
10 дней
Возраст 
360 дней
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 Оценивали основные показатели инкубации: количество оплодотворенных яиц 
и  вывод цыплят (при возрасте птицы родительского стада 165, 200. 230, 260 и 280, 
330 и 360 дней).  Проводили овоскопию инкубационных яиц, полученных от кур  
в возрасте  200 и 360 дней.
 Показатели жизнеспособности цыплят (сохранность) оценивали в течение пер-
вых двух недель жизни.
 
Результаты

 Согласно полученным данным, у кур контрольной группы вывод цыплят в воз-
расте 165 дней составил 69%, тогда как в опытной группе этот показатель соста-
вил 74%.   При последующих девяти инкубациях вывод цыплят в опытной группе 
был выше на 6-11,5% по сравнению с контролем (табл.31).
 
Таблица 31 
Влияние препарата ЭВЛ-Se композиция на вывод цыплят

 
 В ходе экспериментов установлено, что в опытной группе количество неопло-
дотворенных яиц в среднем составило 8%. Тогда как в контроле 14%.
 
 Овоскопия инкубационных яиц позволила установить, что в опытной группе ко-
личество "кровяных колец" и "замерших" было существенно меньше, чем в кон-
троле. Применение ЭВЛ-Se композиции курам опытной группы позволило снизить 
эмбриональную смертность в среднем в 1,5 раза.

 Кроме того, цыплята, полученные от кур опытной группы, отличались повышен-
ной жизнеспособностью. Так, падеж в контрольной группе в первые две недели 
жизни был в 3 раза больше, чем в опытной.  В целом за весь период выращивания 
сохранность цыплят в опытной группе в среднем была выше на 2,5% по сравнению 
с контролем.
 
Выводы

 На основании полученных экспериментальных данных можно сделать заключе-
ние, что  препарат ЭВЛ-Se композиция повышает оплодотворяемость инкубацион-
ных яиц, а также вывод и жизнеспособность цыплят. Уменьшение отходов инкуба-
ции («кровяные кольца», «замершие» «задохлики») свидетельствует о стимуляции 
водно-минерального и белкового обмена в процессе эмбриогенеза. 

 Таким образом, препарат ЭВЛ-Se композиция обладает свойствами стимуля-
тора обменных процессов в эмбриогенезе птиц и может использоваться в про-
мышленном птицеводстве с целью повышения вывода и сохранности цыплят.
 
 
3.7.  ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ПОСЛЕРОДОВЫЙ 

ПЕРИОД У СВИНОМАТОК. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ.
 
 Актуальность. Развитие послеродового эндометрита приводит к снижению 
репродуктивных качеств свиноматок и является одной из причин гибели поросят 
в подсосный период. Поэтому  разработка эффективных схем профилактики эндо-
метрита у свиноматок является актуальной задачей современного свиноводства. 
 Цель исследования: Изучение эффективности Мастометрина как средства 
профилактики  послеродовых осложнений  у свиноматок.
Материалы и методы

 Работа проведена на базе свинокомплекса «Шувалово» Костромской области  
и Костромской ГСХА. Ответственные исполнители: д.в.н. Бочкарёв В.Н., Григорье-
ва Е.Н., Славецкая М.Б.
 
 Для проведения работы были сформированы 2 группы животных: опытная и кон-
трольная, по 17 свиноматок в каждой. животным  опытной группы препарат Масто-
метрин вводили внутримышечно в дозе 5 мл, 1 раз в день каждые 3 дня, начиная  
с 1-го дня после опороса (в 1-й, 4-й, 8-й день). В контрольной группе свиноматкам в 
течение трех дней  после опороса вводили окситоцин внутримышечно в дозе 25 ед. 
2 раза в день (схема хозяйства). Морфологическое и  биохимическое исследования  
крови проводили до и на 10 день после введения препаратов. 
 Оценивали общее состояние животных, количество случаев возникновения 
послеродового эндометрита.  Микробиологическое исследование вагинально-
маточной слизи проводили в первый день после опороса и по окончании курса 
применения Мастометрина (на 10 день). Гистологические исследования репро-
дуктивных органов были   проведены по окончании эксперимента .

Результаты

 У свиноматок контрольной группы клиническая картина острого послеродового 
эндометрита проявилась у 30% животных на 4 день. Отмечали снижение аппети-
та, обильное выделение из наружных половых органов слизистого или слизисто-
гнойного экссудата, количество которого увеличивалось после лежания животного. 
Клинические признаки послеродового эндометрита (гиперемию вульвы и влагалища, 
наличие  гнойно-слизистых выделений) регистрировали  до 10-го дня включительно.
 В опытной группе свиноматок клинические признаки эндометрита  проявились 
на следующий день после первого введения препарата (на 2-ой день после опо-
роса) у 41% животных. Выделения из наружных половых органов были обильные,  
слизистого  или слизисто-гнойного характера, в двух случаях  гнойные  с примесью 
крови. Клиническое выздоровление животных наступало после второго введения 
Мастометрина (на 4 день после родов). У животных опытной группы  на  8 день по-
сле опороса  выделения отсутствовали, отек и гиперемию вульвы не отмечали.   

Возраст кур  Вывод цыплят,%
родительского стада (дни)

 контроль опыт
165 дней 69  74
200 дней 79,5  87,5
230 дней 80  88
260 дней 81  88
280 дней 82  88
330 дней 78  87
360 дней 74  85,5
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 Анализ данных морфологического исследования крови животных  выявил ста-
тистически достоверные изменения показателей контрольной и опытной групп 
(количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ).  (табл.32)
 
Таблица 32 
Морфологические показатели крови свиноматок 

Примечание * р<0,01,  ** р<0,02 - относительно начало опыта

 
 При исследовании биохимических показателей сыворотки крови свиноматок были 
установлены статистически достоверные изменения общего белка, альбуминов, 
гамма-глобулинов, бета-глобулинов, холестерина, глюкозы, мочевины (табл. 33,34). 
 
Таблица 33 
Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови свиноматок

 
Примечание * р<0,01,  ** р<0,02- относительно начала опыта

 
Таблица 34 
Биохимические показатели крови свиноматок

Примечание * р<0,01,  ** р<0,02 - относительно начала опыта

 При микробиологическом исследовании образцов слизи, взятых из влагалищ-
ной части шейки матки в первый день после опороса, условно-патогенная микро-
флора была выявлена у животных всех групп. Были идентифицированы следующие 
микроорганизмы: E.Coli., Proteus vulgaris, Staph. Epidermitis,  Strept. virideus, Strept. 
feacalis, с различной степенью патогенности (табл. 35).
 После профилактических мероприятий было отмечено изменение состава ми-
крофлоры влагалища. После применения Мастометрина значительно снизилось ко-
личество E. Сoli, тогда как в контрольной группе изменения были несущественными, 
причем у некоторых свиноматок количество данного вида бактерий увеличилось. 
 Proteus vulgaris в опытной группе после применения препарата Мастометрин об-
наружен не был; в контрольной группе данный вид микроорганизмов присутствовал.  
 В обеих группах после проведения профилактики микроорганизмы Strept. Virideus 
и Strept. feacalis отсутствовали, в единичных случаях был выявлен их незначительный 
рост, также наблюдалось некоторое снижение количества микроорганизмов Staph. 
epidermitis (табл. 35). 

Таблица 35 
Показатели микрофлоры влагалища у свиноматок в послеродовой период 
при применении Мастометрина

+ незначительный рост микрофлоры;  ++  умеренный рост микрофлоры;

 +++ значительный рост микрофлоры;  ++++ обильный рост микрофлоры

 При гистологическом исследовании материала, полученного от 5 животных 
опытной группы, была выявлена  гиперемия  слизистой оболочки рогов и тела мат-
ки, иногда с точечными кровоизлияниями (рис. 50), большое количество маточных 
желез, эпителий маточных желез без видимых повреждений (рис. 51). 
 В слизистой оболочке матки эпителиальные клетки имели высокостолбчатый 
вид, в некоторых случаях отмечали деградацию эпителиальных клеток с множе-
ственными участками митоза, что указывает на начало процесса восстановления  
гистоструктуры репродуктивных органов. Полнокровие сосудов и гиперемия эн-
дометрия свидетельствуют об активизации процессов микроциркуляции, проте-
кающих в матке (рис. 52).

Показатели   Группы животных

  До   После 
 контрольная  опытная контрольная опытная
СОЭ мм/ч 11,810,44  11,270,74 11,530,36 9,370,14*
Эритроциты, 10-12/л 5,400,87  4,210,66 6,440,56 6,500,24*
Лейкоциты, 10-9/ л 17,520,46  17,320,95 17,120,45 11,641,36*
Гемоглобин, г/% 10,420,24  10,330,23 10,170,13 11,870,44*
Эозинофилы, % 11,210,03  11,840,22 11,310,01* 11,230,26
Нейтрофилы, %
Юные 0,4  0 0 0 
Палочкоядерные 3,210,44  3,510,31 3,240,35 2,230,26*
Сегментоядерные 29,211,12  25,811,01 33,031,14** 34,121,23*
Лимфоциты, % 49,560,01  51,320,92 49,010,06* 48,110,97**
Моноциты, % 6,410,44  7,520,32 3,410,34* 4,310,22*

Показатели   Группы животных

  До   После 
 контрольная  опытная контрольная опытная
Общий белок г % 9,480,17  9,300,56 9,530,02 8,00,12**
Альбумины % 48,911,12  49,721,29 50,030,15 46,420,18*
Альфа - глобулины % 12,860,35  16,871,07 14,630,17* 18,290,23
Бета - глобулины % 15,570,05  22,090,05 15,850,09* 21,070,07*
Гамма - глобулины % 22,660,26  11,320,11 19,490,12* 14,220,18*

Показатели   Группы животных

  До введения  После введения
 контрольная  опытная контрольная опытная
Холестерин ммоль/л 3,300,19   3,810,17 3,290,12  2,710,05*
Сахар ммоль/л 5,310,34   4,420,16 5,290,33  3,940,13**
Мочевина ммоль/л 6,130,37   7,410,31 6,070,25  6,00,18*

Группы E. Coli Proteus Staph.  Strept. Strept. 
   vulgaris epidermitis virideus feacalis

 до после до после до после до после до после
Контрольная  ++ +++ ++ + +++ +++ ++ – – –
 ++++ ++ ++ – ++++ + – – – –
 ++++ + – +  – – ++ + – –
 ++ – – – ++ + ++ – ++ –
 ++ ++ – – ++ + – – ++ –
Опытная ++ + ++++ – ++ + – – – –
 ++ – ++ – – – – – – –
 ++++ + + – + + ++++ – – – 

 ++++ + – – – – – – ++++ + 

 ++++ + – – – ++ – – – –
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Рис. 50  Рис. 51 
Полнокровие кровеносных  сосудов Маточные железы рога матки,  
слизистой оболочки тела матки полнокровие слизистой оболочки  
(опытная группа, после применения (после применения Мастометрина)  
Мастометрина).

Рис. 52 
Расширенные маточные железы, 
полнокровие  кровеносных сосудов  
в роге матки (после применения  
Мастометрина)

Заключение

 Применение Мастометрина свиноматкам в послеродовой период активизиру-
ет тканевой обмен в  органах репродуктивной системы, стимулирует регенерацию 
слизистых оболочек половых путей (восстановление эпителия эндометрия, увели-
чение количества маточных желез), улучшает микроциркуляцию органов малого 
таза, препятствует развитию условно-патогенной микрофлоры, оказывает поло-
жительное влияние на морфологический и  биохимический состав крови.
 Однократная инъекция Мастометрина может выявить животных со скрытым те-
чением эндометрита. При этом  препарат оказывает противовоспалительное, уте-
ротоническое действие,  благодаря чему после второй инъекции Мастометрина 
наблюдалось клиническое выздоровление животных. 
 На 8 день после опороса у свиноматок опытной группы клинических признаков 
эндометрита не отмечали, тогда как в контрольной группе признаки эндометрита  
регистрировали  до 10-го дня включительно.

Таким образом, препарат Мастометрин может быть рекомендован к применению 
в свиноводческих хозяйствах с целью профилактики и лечения послеродового эн-
дометрита. 

 
3.8.  ИЗУЧЕНИЕ АДАПТОГЕННЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА ЭВЛ-SE КОМПО-

ЗИЦИЯ НА ПОРОСЯТАХ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ.

 
 Актуальность: Нарушение работы желудочно-кишечного тракта у новорожден-
ных поросят и поросят-отъемышей – это широко распространенная проблема как 
на крупных, так и на средних свинокомплексах. Технологические процессы, такие 
как взвешивание, перегруппировка, изменение рациона, вакцинация, оказывают 
мощное стрессорное воздействие на животных, провоцируя возникновение забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. Последствия подобного технологического 
стресса наиболее ярко проявляются в первые 3-4 дня после отъема. В этой связи 
возрастает актуальность применения адаптогенов в качестве обязательного эле-
мента  при промышленном  выращивании поросят.
 
 Цель: оценить эффективность препарата ЭВЛ-Se композиция при профи-
лактике желудочно-кишечных заболеваний алиментарного характера у поросят-
отъемышей  в условиях технологического стресса.
 
Материалы и методы

 Работа проведена на 4 крупных свинокомплексах России, расположенных  в Ря-
занской (ОАО «Рязанский свинокомплекс»), Смоленской (СК «Панское»), Тверской  
(ПЗ «Заволжское») областях  и  Краснодарском крае (ООО МПК «Васюринский»). 
Ответственные исполнители: Славецкая М.Б., Терешкин В.М. , Новикова В. О., Ил-
ларионова Л.И., Степанов Е.М.
 
 Производственные испытания проводились на поросятах отъемного периода. жи-
вотные в каждом случае были разделены по принципу аналогов на две группы: опыт-
ную и контрольную, по 400 голов в каждой. Поросятам опытной группы препарат ЭВЛ-
Se композиция применяли по схеме 0,5  г на 1 голову 1 раз в день курсом 10 дней. 
 Контроль эффективности в течение месяца наблюдений вели по следующим 
критериям: прирост живой массы, количество случаев проявления клинических 
признаков желудочно-кишечных заболеваний (отказ от корма, диспепсия), коли-
чество павших животных.
 
Результаты

Результаты производственных испытаний представлены в табл.36
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Таблица 36 
Производственные	показатели	выращивания	поросят-отъемышей

 
 Анализ полученных результатов показал, что применение препарата ЭВЛ-Se 
композиция позволяет повысить сохранность поросят-отъемышей в среднем до 
94 % и  увеличить среднесуточные привесы  в среднем на 21,2 грамма.
 В опытной группе (при применении препарата ЭВЛ-Se композиция) количество 
случаев желудочно-кишечных заболеваний у поросят-отъемышей было меньше, 
чем в контрольной. Это позволило сократить риск падежа и санитарного брака  
(в среднем на 5,4 %). 
 Проведенный опыт свидетельствует о том, что применение препарата ЭВЛ-Se 
композиция повышает устойчивость поросят-отъемышей к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта, увеличивает сохранность и продуктивность поголовья, что  косвен-
но  свидетельствует о повышении устойчивости животных к стресс-факторам. Таким 
образом, препарат ЭВЛ -Se композиция может использоваться в качестве стресс-
адаптогена при промышленном выращивании поросят.

3.9.  ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ  ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ В жИВОТНОВОДСТВЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
КОМПЛЕКСНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО  
ЭНДОМЕТРИТА. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ.

 
 Цель исследования: определить эффективность схемы профилактики аку-
шерской и гинекологической патологии у коров с применением гомеопатических 
препаратов Лиарсин, Травматин, Мастометрин и Овариовит.
 
 Материалы и методы

 Работа выполнена на кафедре акушерства, гинекологии и биотехнологии раз-
множения животных им. Я.Г. Губаревича УО «Витебская ордена «Знак Почёта» госу-
дарственная академия ветеринарной медицины». Клинические опыты проводились 
в ОАО «Новая жизнь» Несвижского района Минской области. Объектом для иссле-
дований служили коровы и нетели черно-пестрой породы. 
 Изучение профилактической эффективности схемы выполняли на фоне приня-
тых в хозяйстве технологии, условий кормления и содержания, а также схем вете-
ринарных мероприятий при акушерско-гинекологической патологии. 
 Для проведения работы было создано четыре группы животных:
1-ая опытная – дойные коровы в возрасте от 3 до 8 лет (n=30).

2-ая опытная – нетели (первотелки) (n=32).
1-ая контрольная – дойные коровы в возрасте от 3 до 8 лет (n=30).
2-ая контрольная – нетели (первотелки) (n=32).
 В группы включались животные за 21 день до отела (по мере поступления). Фор-
мирование групп проходило по принципу условных аналогов. Во время проведения 
опыта все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
 животным опытных групп (коровам и нетелям) применяли «Схему мероприятий 
по улучшению показателей воспроизводства стада с использованием гомеопати-
ческих ветеринарных препаратов», разработанную и апробированную специали-
стами компании «Хелвет». Схема мероприятий по улучшению показателей воспро-
изводства стада с использованием гомеопатических ветеринарных препаратов 
включала в себя следующие этапы:
1.  С целью регуляции обмена веществ у коров и нетелей в сухостойный период – 

Лиарсин двукратно за 20 и 10 дней до отёла по 5 мл внутримышечно. 
2.   Для профилактики последствий травм, полученных во время отёла – препарат 

Травматин 5 мл внутримышечно. 
3.  С целью регуляции обмена веществ в новотельный период: Лиарсин двукратно 

на 3-е и 7-е сутки после отёла по 5 мл внутримышечно.
4.  Для стимуляции  инволюции матки и профилактики эндометрита в послеро-

довой период – на 7 день внутримышечная инъекция препарата Мастометрин  
в дозе 5 мл. 

 При развитии субинволюции матки или послеродового эндометрита  с 5-7 дня 
после отела назначали препарат Мастометрин трехкратно с интервалом 3 дня по 5 
мл внутримышечно. 
5.  Для активизации функции гипофиза и яичников – Овариовит на 27-33 день после 

отела в дозе 5 мл внутримышечно. 
6.  С целью профилактики эмбриональной смертности – Овариовит  на 5-й и 30-й 

дни после осеменения в дозе 5 мл внутримышечно.
 Коровам и нетелям (первотелкам) контрольных групп применялась схема ме-
роприятий по улучшению показателей воспроизводства стада, принятая и дей-
ствующая в хозяйстве.
 При проведении производственного опыта использовали клинические, биохи-
мические, гематологические  методы исследований. 
 Клиническое исследование животных проводили по общепринятой методи-
ке акушерско-гинекологического исследования коров и телок, где использовали 
общее, вагинальное и ректальное исследования. Общий и биохимический анализ 
крови коров и нетелей проводили на анализаторе Clima MC-15. Кровь отбирали за 
20 и 18 дней до отела; 10 и 35 дней после отела.
 Учет профилактической эффективности схемы проводили по следующим по-
казателям:
 - частота проявления патологии родов и послеродового периода;
 - продолжительность периода от отела до оплодотворения; 
 - количество дней бесплодия;

Показатели ОАО «Рязанский СК «Панское» ПЗ «Заволжское» МПК «Васюринский» 
 свинокомплекс»

 Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль 
 n=400 n=400 n=400 n=400 n=400 n=400 n=400 n=400
Среднесуточ- 316 301,8 161 155 433 399 385 352 
ный привес, г
Сохранность, % 92 85 92 89 97 96 95 85
Падеж, % 8 15 8 11 3 4 5 15
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 - срок выздоровления (приход в охоту); 
 - индекс осеменения
 - процент выбытия.

Результаты исследования

 В результате проведенных исследований было установлено, что схема меро-
приятий по улучшению показателей воспроизводства стада с использованием го-
меопатических ветеринарных препаратов имеет высокую эффективность. Обоб-
щенные результаты представлены в табл.37.

Таблица 37  
Показатели воспроизводства стада

 Из таблицы 37 видно, что в 1-ой опытной группе задержание последа наблюдалось 
у 6,6% коров, в 1-ой контрольной – у 10%, патологические роды у 3,3% и 13,3%, сла-
бые схватки и потуги у 3,3% и 6,6% соответственно. Во всех случаях причинами пато-
логических родов были крупноплодие и неправильное членорасположение плода.
 В опытной группе послеродовой эндометрит развился у шести коров, что со-
ставило 20%, у двух животных послеродовой эндометрит диагностировался после 
задержания последа. Субинволюция матки наблюдалась у одной коровы (3,3%)  
в тяжелой форме. У животных контрольной группы было зарегистрировано 9 случа-
ев послеродового эндометрита - 30% (у двух коров – после задержания последа). 
 Таким образом, заболеваемость коров послеродовым эндометритом в кон-
трольной группе была выше в 1,5 раза по сравнению с опытной. 

 В ходе анализа полученных данных также установлено, что у животных 1-ой опыт-
ной группы завершение инволюции матки происходило  на 5,3 дней раньше, чем у ко-
ров контрольной группы. В результате период от отела до оплодотворения в опытной 

группе был короче в среднем на 27,4 дня по сравнению с контрольной группой. 
 Индекс осеменения коров в опытной группе был меньше, чем в контрольной,  
и составил 1,46  против 1,68 соответственно (р<0,05) . 

 В опыте по профилактике акушерской и гинекологической патологии у нетелей 
(первотелок) с применением гомеопатических препаратов установлено, что ослож-
нения родов и послеродового периода у животных в опытной группе регистрирова-
лись реже, чем в контрольной группе. Наиболее значимым было снижение заболе-
ваемости послеродовым эндометритом – на 6,2% по сравнению с контрольной. 
 При этом, в контрольной группе выбытие составило 25%, в то время как в опыт-
ной – 6,3%. Основными причинами выбытия первотелок были общее истощение, 
в одном случае – артрит. Выбытие происходило преимущественно в первые две 
недели после отела.
 В контрольной группе сервис-период в среднем составил 113 дней (вследствие 
высокой заболеваемости эндометритом в послеродовый период). В опытной груп-
пе (где применяли гомеопатические препараты) сервис-период был на 17,6 дней 
меньше, и составил  в среднем 95 дней. 
 Индекс осеменения в опытной группе был меньше по сравнению с контрольной 
и составил 1,56 против 1,79 соответственно. 

 Необходимо отметить, что заболеваемость коров и первотелок хроническим 
эндометритом также была ниже в опытных группах по сравнению с контрольными. 
С включением в схему лечения послеродового и хронического эндометритов пре-
парата Мастометрин значительно сокращались сроки выздоровления и восста-
новление репродуктивной функции.
 Результаты исследования крови представлены в таблицах 38,39.
 По результатам проведенных исследований не выявлено достоверных измене-
ний в количестве эритроцитов и лейкоцитов в обеих группах, это количество на-
ходилось в пределах физиологических норм. Однако, необходимо отметить досто-
верное повышение количества эритроцитов во всех группах в сравнении до начала 
опыта и на 35 день после отела.
 Во все сроки исследований проб крови в сухостойный и послеродовой периоды 
установлено, что у коров всех групп количество общего белка достоверно не от-
личалось (опыт в сравнении с контролем). Перед родами наблюдалось снижение 
белка в крови коров и нетелей всех групп с последующим постепенным повышени-
ем. На момент введения Лиарсина за 20 дней до отела общий белок в крови коров 
опытной группы был выше физиологических колебаний, что говорит о нарушении 
обмена веществ и о склонности к кетоацидозу. Однако после введения препарата 
произошла нормализация содержания общего белка уже на 3-й день и оставалась 
на данном уровне весь период наблюдения. Содержание общего билирубина в кро-
ви коров и нетелей опытной группы после введения препарата Лиарсин также до-
стоверно снизилось.

Группа  
живот-
ных

Сла-
бые 
схват-
ки и 
потуги

Задер-
жание 
после-
да

Эндо-
ме-
трит

Пато-
логи-
ческие 
роды

Ро-
диль-
ный 
парез

Су-
бинво-
люция 
матки

1-ая 
опыт-
ная

1-ая 
кон-
троль-
ная

2-ая 
опыт-
ная
 
2-ая 
кон-
троль-
ная

3,3 3,3 6,6 6,6 20,0 3,3 3,3 6,6 - 28,3± 66,8± 6,6 1,46  
         1,67 5,06

6,6 13,3 10,0 6,6 30,0 - 3,3 6,6 - 33,6± 94,2± 10,0 1,68 
         1,67 6,43

6,3 9,4 6,3 6,3 18,8 - 3,1 6,3 3,1 27,4± 95,1± 12,5 1,56
         1,18 6,18

9,4 12,5 9,4 9,4 25,0 - - 25,0 9,4 29,9± 112,7± 15,6 1,79  
         1,46 7,02

Осложнения родов, % Осложнения 
послеродово-
го периода, %

Мерт-
ворож-
ден-
ные, %

Выбы-
тие, %

Аборт, 
%

Окон-
чание 
клини-
ческой 
инво-
люции 
матки 
(дни)

Про-
должи-
тель-
ность 
сер- 
вис-
пери-
ода 
(дни)

Хрони-
ческий 
эндо-
метрит

Ин-
декс 
осеме-
нения
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Таблица 38  
Биохимический анализ сыворотки крови коров

 
 
 
Таблица 39 
Биохимический анализ сыворотки крови нетелей (первотелок)

 
 
Заключение

 Применение схемы мероприятий по улучшению показателей воспроизводства 
стада с использованием гомеопатических ветеринарных препаратов способствует 
сокращению акушерско-гинекологических патологий во время отела и в послеро-
довый период, снижает вероятность развития кетоацидоза, корректирует обмен 
веществ в сухостойный и послеродовой периоды.
 Применение данной схемы способствует улучшению показателей воспроиз-
водства стада: сокращает сервис-период, снижает индекс осеменения, уменьша-
ет риск преждевременного выбытия животных.

приложение II 
примеры дейСтВия Смд  
биолоГичеСки актиВных ВещеСтВ

Таблица 40

Груп-
пы 
живот-
ных

Креа-
тинин-
ки-
наза, 
Е/л

Креа-
тинин, 
мк 
моль/л

Били-
рубин 
общий

Ала-
нин- 
амино-
транс-
фе-
раза, 
Е/л

Глю-
коза, 
моль 
/л

Моче-
вина, 
моль 
/л

Холе-
сте-
рин, 
ммоль 
/л

Аспар-
тат- 
амино-
транс-
фераза, 
Е/л

Об-
щий 
белок, 
г/л

Ами-
лаза, 
Е/л

Били-
рубин 
пря-
мой

Гамма- 
глута-
мил-
транс-
фе-
раза, 
Е/л

Ще-
лоч-
ная 
фос-
фа-
таза, 
Е/л

Лак-
тат-
деги-
дроги-
наза, 
Е/л

до введения препаратов (20 дней до отела)

Контр. 28,48 21,20 25,40 113,2 55,0 4,72 1062,2 26,48 90,8 3,54 101,38 6,32 3,32 2,52

Опытн. `43,80 23,40 31,60 132,2 43,6 4,32 1408 52,12 85,0 3,14 120,04 9,38 3,92 2,42

(за 18 дней до отела) после введения Лиарсина

Контр. 70,66 19,38 21,80 133,4 26,4 5,94 1114,60 89,50 75,2 4,58 165,00 4,36 1,09 3,74

Опытн. 77,64 27,02 21,60 129,2 30,0 4,04 1345,40 73,12 80,6 4,10 150,82 3,61 0,90 2,85

10 дней после отела

Контр. 86,12 21,64 17,80 102,4 17,8 3,04 2202 88 79 3,5 100,8 6,59 4,06 2,98

Опытн. 100,16 20,6 25,80 103,2 47,6 3,18 2533,2 90,8 83,6 3,8 92,2 6,21 4,06 3,64

35 дней после отела

Контр. 79,825 29,40 21,75 116,0 40,8 3,87 1755 105,7 82,5 3,62 159 4,23 1,7 5,14

Опытн. 94,52 33,26 18,4 109,0 43,3 4,08 2050 120 81,8 3,24 142,2 4,68 2,1 4,2

Груп-
пы 
живот-
ных

Креа-
тинин-
ки-
наза, 
Е/л

Креа-
тинин, 
мк 
моль/л

Били-
рубин 
общий

Ала-
нин- 
амино-
транс-
фе-
раза, 
Е/л

Глю-
коза, 
моль 
/л

Моче-
вина, 
моль 
/л

Холе-
сте-
рин, 
ммоль 
/л

Аспар-
тат- 
амино-
транс-
фера-
за, Е/л

Об-
щий 
белок, 
г/л

Ами-
лаза, 
Е/л

Били-
рубин 
пря-
мой

Гамма- 
глута-
мил-
транс-
фе-
раза, 
Е/л

Ще-
лоч-
ная 
фос-
фа-
таза, 
Е/л

Лак-
тат-
деги-
дроги-
наза, 
Е/л

до введения препаратов (20 дней до отела)

Контр. 32,76 20,00 28,80 137,4 47,6 5,14 1085,8 60,48 76,0 3,44 149,9 5,46 2,84 3,47

Опытн. 32,2 20,00 25,40 145,6 55,8 5,88 1155,4 75,04 71,6 3,44 145,7 4,47 2,0 2,942

(за 18 дней до отела) после введения Лиарсина

Контр. 65,74 26,38 14,20 111,6 20,84 4,18 2295,6 94,40 87,8 3,94 118,4 3,90 0,97 2,56

Опытн. 79,36 27,60 25,60 132,4 29,44 3,76 1167,4 75,46 86,2 3,86 125,4 4,26 1,06 2,45

10 дней после отела

Контр. 174,90 31,54 24,20 145,6 51,74 4,22 3004,6 143,06 79,6 3,6 120 9,358 5,18 2,46

Опытн. 82,54 20,42 20,80 147,0 60,98 4,1 2396,6 141 77,8 3,1 104,4 5,028 3,26 2,922

35 дней после отела 

Контр. 80,54 30,48 23,2 95,8 51,48 3,66 1808,2 78,6 84 3,38 145 5,28 2,08 3,86

Опытн. 82,5 31,50 36,6 91,0 45,58 4,06 1766,6 119,8 83,8 3,32 149,8 5,544 2,56 4,536

Вещества Терапевтическая Биологический  СМД Биологический
  доза эффект   эффект 

Адриамицин,   
м.в. 580
Цисплатин, 
м.в.200
Нитрозометил-
мочевина, 
м.в. 103

Налоксон, 
м.в. 364
Налтексон, 
м.в. 378

Ацетилсалици-
ловая  кислота, 
м.в. 180

Бета-2 адреноми-
метики сальбу-
тамол
м.в. 239,
фенотерол
м.в. 303 

Левамизол,
м.в. 241

Крутова Т.В. // Биофизика. 1989. Т.34. N3. С.1063.
Крутова Т.В., Конрадов А.А. // Хим. Физ.. 1995. Т. 14. N 11. С. 84.

Crain S.M., Shen K.-F. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1995. V.92.
P.10540
 •  Olive MF, Maidment NT.. Opioid regulation of pallidal enkephalin release: bimodal effects of locally administered 

mu and delta opioid agonists in freely moving rats. J Pharmacol Exp Ther. 1998 Jun;285(3)

Doutremepuich C, Aguejouf O, Desplat V, Eizayaga FX. Paradoxical thrombotic effects of aspirin: 
experimental study on 1000 animals. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 2010 Jun;10(2):103-10.

Belougne-Malfatti E, Aguejouf O, Doutremepuich F, Belon P, Doutremepuich C.  Combination of two doses 
of acetyl salicylic acid: experimental study of arterial thrombosis. Tromb. Res. 1998 Jun 1;90(5):215-21.
 
Doutremepuich С., Aguejouf O, Belon P. Effects of ultra-low-dose aspirin on embolization in a model of 
laser-induced thrombus formation. Semin Thromb Hemost. 1996; 22 Suppl 1:67-70.

Callens E, Debiane H, Santais MC, Ruff F. Effects of highly diluted
beta2-adrenergic agonists on isolated guinea pig trachea. Br Homeopath J 1993;82:123

6-10 мг/кг 
(0,1-1*10-4 М/кг) 

0,05-0,2 мг/кг 
(1-5*10-7 моль/л)

10-15 мг/кг

0,2-2,0 мг

(10-6)моль/л 
in vitro

1-2 мкг/кг
4-8*10-9 моль/кг

цитостатическое

Регуляция 
центрального  
анальгезирующе-
го действия 

жаропонижаю-
щее, обезболива-
ющее и противо-
воспалительное

Бронхорасширяю-
щее действие

Иммуномодули-
рующее

10-12--10-15  моль/л 

10-12--10-15  моль/л 

10 -11 моль/мл

10 -20 моль/мл

10 -15 моль/мл

Подавление роста 
опухолевых клеток

Регуляция 
центрального  
анальгезирую-
щего действия. 
Ингибируют  акти-
вацию опиоидных 
рецепторов

Тромболитиче-
ская активность, 
значительное 
уменьшение вре-
мени кровоточи-
вости

Бронхорасширяю-
щее действие

Стимуляция 
реакциии розет-
кообразования 
лимфоцитов  
и фагоцитов
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Гладышева Т.Б., Конрадов А.А., Лебедев К.А. // Биофизика. 1989.
Т.34. N 5. С. 833.

ФИО автора Тема Город Год Специальность Изучаемый 
диссертации     препарат

Островская Л.А., Биохтарова Н.И, Бурлакова Е.Б. Чувствительность экспериментальных опухолевых мо-
делей к сверхмалым дозам доксорубицина. Тез.докл. III Междунар. симпозиума "Механизмы действия 
сверхмалых доз" (3–6.12.2002). – С. 26.

Коновалова Н.П. Эффекты сверхмалых доз лекарственных препаратов в химиотерапии экспери-
ментальных опухолей. Тез.докл. III Междунар. симпозиума "Механизмы действия сверхмалых доз" 
(3–6.12.2002).–С. 14.

Эмоксипин, 
м.в.137

Гарнцева Н.В.

Григорьева Е.Н.

Дроздник В.А.

Зотова А.С.

Карамян А.С.

Тиролиберин 
м.в.362

Пирацетам, 
м.в.142

Гепарин, 
м.в. 16000

Альфа-токоферол
м.в. 472

Доксорубицин
м.в. 580

Штолько В.Н., Бурлакова Е.Б. Влияние супермалых доз антиоксидантов на мозг и печень эксперименталь-
ных мышей. // Тез. Междунар. Симп. «Мед. и Охрана Здоровья. Медтехн.и Аптека». Тюмень. 1997. С.103. Торчинский А.А., Пальмина Н.П. Изменение структурного состояния различных слоев липидов биологи-

ческих мембран под действием тиролиберина in vitro. Тез.докл. III Междунар. симпозиума "Механизмы 
действия сверхмалых доз" (3–6.12.2002)–С. 36.

Ашмарин И.Н., Асанова Л.М., Аббасова К.Р. и др. Нейропептид тиролиберин – эндогенная противосудо-
рожная защита мозга в ультрамалых дозах. Тез.докл. III Междунар. симпозиума "Механизмы действия 
сверхмалых доз" (3–6.12.2002).–С. 6.

 Санжиева Л.Ц., Лелекова Т.В., Ашмарин И.Н. Прямое и отдаленное действие сверхмалых доз (СМД) 
тиролиберина на сократительную активность лимфатических сосудов брыжейки белой крысы. Тез.докл. III 
Междунар. симпозиума "Механизмы действия сверхмалых доз" (3–6.12.2002)–С. 31.

Тушмалова Н. А., Прагина Л. Л., Иноземцев А. Н., Бурлакова Е.Б. и др. Влияние малых доз пирацетама 
на условнорефлекторную память крыс// Бюл. экспер. биол. 1995. Т. 120. № 7. С. 60-61.

•	Original	Text 
 •  Tilsner V, Müller U, Reuter H, Raedler A. Results of low-dose heparin prophylaxis of venous thrombosis considering 

plasma heparin and anti-thrombin III concentration.

Thromb Res. 1980 Feb 1-15;17(3-4):519-25. 
David Negus , S.J. Cox , Anne Friedgood , A.L.G. Peel , B.W. Wells. Ultra-low-dose intravenous heparin in the prevention 
of postoperative deep-vein thrombosis. The Lancet, Volume 315, Issue 8174, Pages 891 - 894, 26 April 1980/ 
Hladovec J./ Тhe effect of ultra-low-dose heparin in experimental venous thrombosis. / Tromb. Res. 1984. Oct 1;36(1):83-5. 

Белов В.В., Мальцева Е.Л., Пальмина Н.П. Влияние альфа-токоферола в широком спектре концен-
траций на структурные характеристики липидного бислоя мембран эндоплазматического ретикулума 
клеток печени мышей in vitro.. Тез.докл. III Междунар. симпозиума "Механизмы действия сверхмалых 
доз" (3—6.12.2002). —С. 7.

Терехова С.Ф., Греченко Т.Н. Регуляция функционального состояния нейрона сверхмалыми дозами 
различных биологически активных веществ. Тез.докл. III Междунар. симпозиума "Механизмы действия 
сверхмалых доз" (3—6.12.2002). —С. 35.

3-5 мг/кг
2-3,5*10-5 моль/кг

Использование гомеопа-
тических препаратов при 
воспалительных процес-
сах в матке плотоядных. 

Морфофункциональные 
изменения в половых 
органах и иммунологи-
ческие показатели крови 
свиноматок в послеро-
довом периоде и методы 
повышения их оплодот-
воряемости.

Физиологические и мор-
фологические изменения 
в организме плотоядных 
на фоне патологии моче-
половой системы

Динамика морфофунк-
циональных показателей 
печени в норме и при 
гепатозе норок.

Морфофункциональный 
статус организма норок 
при гепатоэнтеропати-
ях и обоснование его 
коррекции.

7 мкг/кг

30-160 мг/кг
0,2-1*10-3 моль/кг

2-4 мг /кг
(1,2-2,5 *10-7) 
моль/кг

50-100 мг/сут

30-60 мг/м2

Антиоксидант, 
Ангиопротек-
тор, уменьшает 
проницаемость 
сосудистой 
стенки, является 
ингибитором сво-
боднорадикаль-
ных процессов

Иваново

Саранск

Ярославль

Иваново

Москва

Способствует вы-
свобождению ТТГ  
и пролактина

Ноотропное дей-
ствие

Антикоагулянт

Антиоксидант-
ное действие. 
Участвует в био-
синтезе гема и 
белков, проли-
ферации клеток, 
тканевом дыхании 
и других про-
цессах клеточного 
метаболизма.

Антимитотиче-
ское и антипро-
лиферативное 
действие.

10-17 моль/л 

2009

2004

2011

2006

2009

10-10–10-16 моль/л

10-16 моль/л 

10-15 моль/л 

10-6 моль/л 
10-8-1018 моль/л

10-5-10-20

 моль/л

Влияние на 
активность 
супероксиддис-
мутазы, степени 
насыщенности 
липидов раз-
личных областей 
мозга

06.02.02, 
06.02.03

06.02.02

03.03.01
06.02.01

06.02.02

06.02.02

Мастометрин

Мастометрин

Кантарен  
Мастометрин 
ЭВЛ -Sе компо-
зиция

Лиарсин

ЭВЛ – Se ком-
позиция

Купирует судо-
рожные припадки.
Изменение тону-
са лимфатических 
сосудов

Влияние на 
поведенческую 
реакцию 

Антитромботи-
ческое действие 

Антиокислитель-
ные свойства

Антимитотическое 
и антипролифера-
тивное действие.

приложение III 
диССертационные работы, утВержденные решением Вак рф, СВя-
занные С применение комплекСных ГомеопатичеСких препаратоВ
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Ключникова Н.И.

Кухарская А.Г.

Маслов Д.Л.

Пеньков В.В.

Радченко Д.И.

Рябуха Л.А.

Сапожникова 
О.Г.

Славецкая М.Б.

Смирнов С.Л.

Федотова Н.А.

Фоменко Р.Н.

Шакирова Ф. В.

Эффективность гомео-
патических препаратов 
при метрит-мастит-
агалактии у свиноматок. 

Патологические аспекты 
уролитиаза норок и пути 
их коррекции.

Сравнительная эффек-
тивность применения 
фармакологических и 
гомеопатических средств 
при лечении коров с суб-
клиническим маститом.

Коррекция адаптационо- 
иммунных процессов при 
послеродовых осложне-
ниях у коров в условиях 
верхнего Поволжья.

Адаптационные процес-
сы в организме собак при 
переломах конечностей  
и способы их коррекции.

Адаптационные реакции 
в организме плотоядных 
при метропатиях и их 
коррекция.

Влияние стрессовых ситуа-
ций на организм спортив-
ных лошадей и разработка 
методов их коррекции.

Адаптационные процессы 
в организме свиней и пути 
их коррекции на комплек-
сах Рязанской области.

Морфофункциональные 
изменения в организме 
коров костромской по-
роды при дисфункциях 
яичников и их коррекция.

Адаптационно-иммунные 
процессы в патогенезе 
послеродовой патологии 
у коров и способы их 
коррекции.

Эффективность гомеопа-
тического препарата ма-
стометрин при послеродо-
вом катарально-гнойном 
эндометрите у коров.

Динамический морфо-
сонографический 
контроль репаративной 
регенерации тканей в 
условиях хирургической 
травмы

Саратов

Москва

Саратов

Иваново

Санкт-
Петербург

Иваново

Ставрополь

Иваново

Иваново

Екатеринбург

Саратов

Москва

2008

2008

2006

2006

2007

2007

2010

2006

2008

2004

2005

2011

16.00.07

16.00.02

06.02.06

06.02.02, 
06.02.13

06.02.02, 
06.02.05

66.02.02

06.02.01

06.02.02, 
06.02.03

06.02.02

06.02.02

06.00.06

06.02.04 
06.02.01

Лиарсин, 
Мастометрин, 
Травма-гель

Кантарен

Мастометрин

Овариовит

Травматин

Мастометрин

Фоспасим

Лиарсин

Овариовит

Лиарсин,  
Мастометрин

Мастометрин

Травматин, 
Травма-гель
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