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вет организма. Так, низкие разведения, до 
D12 действуют в острой фазе заболевания 
(на уровне повреждения тканей). Потен-
ции до D30 оптимально подходят при тера-
пии функциональных нарушений. Высокие 
потенции (выше D30) показаны при вяло-
текущих хронических процессах и психи-
ческих нарушениях. Кроме того, потенции 
различаются по времени действия. Фортье-
Борневиль писал: «Смешением высоких и 
низких потенций достигается эффект, ко-
торый можно объяснить суммарным дейс-
твием всех потенций. Действие наступает 
быстро, что характерно для низких потен-
ции и продолжается долго, что характерно 
для высоких потенций. В свете того фак-
та, что максимальная продолжительность 
будет различаться для различных разведе-
нии, повторное введение сбалансирован-
ной потенции (гомаккорда) можно срав-
нить с каскадом различных импульсов 
действующих одновременно».

А в 1977 г. соотечественник Фортье-
Борневилля, доктор Макрю сообщал, что 
применение сбалансированных аккордов 
потенций стало обычным среди француз-
ских врачей.

Доктор Гомес (Испания) в 1992 г. научно 
доказал на примере разведении фосфора, 
эффективность аккордов потенций в срав-
нении с действием соответствующих еди-
ничных потенций.

В ходе экспериментального исследова-
ния он продемонстрировал эффекты, ко-
торые вызывает применение гомеопати-
ческих разведений фосфора у мышей с ин-
токсикацией печени, вызванной предвари-
тельно четыреххлористым углеродом.

Исследовалось действие D10, D30, D200 
и D1000 потенции фосфора, а также аккор-

да сбалансированных потенций, полученно-
го путем смешивания равных частей упомя-
нутых разведении. В результате измерения 
активности специфических для печени фер-
ментов (SGOT и SGPT), а также гистологи-
ческого исследования ткани печени, пове-
денного после интоксикации, стало возмож-
ным представить доказательства терапев-
тического эффекта применяемых потен-
ций фосфора. Особенно удивительным ока-
зались факты, свидетельствующие о том, 
что сбалансированная потенция оказывала 
более выраженный протекторный эффект, 
чем любая из четырех использовавшихся 
единичных потенций. Это было очевидным, 
как по показателям ферментов печени пос-
ле интоксикации, так и по гистологическим 
признакам поражения ткани печени четы-
реххлористым углеродом.
Резюме

Исходя из вышесказанного, можно 
сформулировать основные отличительные 
черты препаратов класса гомаккорд.
1. Более интенсивное терапевтическое дейс-

твие в сравнении с единичными потенци-
ями.

2. Приемы препарата могут повторяться, 
не смотря на присутствие высоких по-
тенций, моделируя каскад.

3. Не отмечается ослабление эффекта при 
длительном применении.

4. Реже отмечаются первичные ухудшения
5. Лекарство оказывает действие, как на 

хронические, так и на острые фазы забо-
левания

6. Лекарства в целом имеют более широ-
кий спектр действия

Обзор составлен по материалам жур-
нала Biomedical Therapy (MENACO Pub-
lishing) Inc.

Растения — древнейшие лекарствен-
ные средства, применяемые человечест-
вом. С древнейших времен секреты приго-
товления целебных настоек и мазей были 
известны только посвященным, и они рев-

ниво оберегали их, окутывая методы за-
готовки и применения трав различными 
мифами, которые должны были внушить 
страх и отбить всякое желание простых 
людей использовать эти травы, минуя зна-
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харей или шаманов. Церковь в средние ве-
ка пыталась искоренить колдовство и зна-
харство самым жестоким образом, однако 
ей не только не удалось сделать этого, но 
сама церковь вплотную занялась траволе-
чением, заменив только языческие нашеп-
тывания христианскими молитвами.

Впрочем, надо отдать должное, мето-
ды, как языческих шаманов, так и христи-
анских святых, которые, зачастую, кажут-
ся жуткими или, по меньшей мере, стран-
ными, оказывались эффективными в борь-
бе с болезнями наших пращуров.

Значительно позже были установле-
ны химический состав и принципы воз-
действия растений на организм человека 
и животного. Правда, до сих пор, особен-
но в сельских местностях, лекарственные 
растения применяют с теми же заговора-
ми и нашептываниями, что и тысячелетия 
назад.

Поэтому в данной работе применение 
лекарственных растений, входящих в со-
став гомеопатических ветеринарных пре-
паратов, будет рассмотрено в двух аспек-
тах.

Архаичного — господствовавшего на 
протяжении многих веков, и своим дли-
тельным существованием, а так же очевид-
ными результатами, которых добивались в 
своей практике колдуны и знахари, впол-
не заслуживающего отдельного рассмот-
рения. Тем более что, увы, на протяжении 
долгого времени, гомеопатия сама счита-
лась чуть ли не колдовской наукой.

Научный, т.е. химический состав, пока-
зания к применению, фармакологический 
эффект и механизм действия тех или иных 
биологически активных веществ, содержа-
щихся в растениях.

Конечно, в пределах одной работы не-
возможно провести аналогию между дейс-
твием в сверхмалых количествах актив-
ного компонента с их действием в обыч-
ных концентрациях всех растений, приме-
няемых в гомеопатии. Поэтому будут рас-
смотрены лишь растения с общими фарма-
кологическими свойствами: обладающие 
противовоспалительным и ранозаживля-
ющим эффектом. Все описываемые расте-
ния входят в состав гомеопатического пре-
парата Traumeel ad.usum vet.

Различие между настойкой на травах и 
растительными гомеопатическими препа-
ратами

Как ни странно, до сих пор многие лю-
ди не отличают траволечение от гомео-
патии, и для того чтобы материал работы 
был более объективен, в данной главе рас-
сматривается различие гомеопатических 
препаратов с растительными компонента-

ми и классическими ЛФ, получаемыми на 
основе растений. Вкратце будет рассмот-
рен и общий принцип действия гомеопати-
ческих препаратов.

Гомеопатический препарат и раститель-
ная настойка отличаются друг от друга не 
только по своей принципиальной идее, но 
и по способу приготовления. Нормальная 
настойка на травах приготовляется из рас-
чета 1:10, т.е. одна часть растения на десять 
частей водно-спиртовой смеси. Гомеопати-
ческая тинктура (матрица) изготавливает-
ся в соотношении 1:1 или 1:2 исключитель-
но из свежих растений, когда на одну часть 
растения приходится 1 или 2 части водно-
спиртовой смеси. Этот экстракт называ-
ют матрицей. Затем матрица разбавляется 
в соотношении 1:10. Степень разбавления 
обозначается D1. Обозначение D2 означа-
ет, что часть тинктуры D1 снова разбавле-
на 10-тью частями водно-спиртовой смеси. 
Благодаря такой технологии, при степени 
разбавления D23 в растворе не остается ни 
одной молекулы исходного травяного экс-
тракта.

Сегодня можно научно доказать, что 
субстанции разведенные в невообразимо 
высоком соотношении, могут воздейство-
вать благодаря световым импульсам, ко-
торые они испускают; гормоны гипофи-
за, например, воздействуют на организм в 
количествах, равных одной тысячной мил-
лиграмма, а адреналин действует даже при 
разведении 1:1,000,000,000,000 (один к 
триллиону) и регулирует функции органов 
и тканей. Следовательно, можно предполо-
жить, что биологически активные вещест-
ва (БАВ) растений так же могут воздейс-
твовать на организм, т.е. для полного отве-
та достаточно, чтобы одна молекула БАВ 
провзаимодействовала со специфическим 
рецептором; этот механизм хорошо изучен 
фармакологией. Что же касается воздейс-
твия нематериальных доз (выше D23), то 
объяснение следует искать в физике.

Ввиду чрезвычайно малых концентра-
ций активных веществ гомеопатические 
препараты не оказывают токсической на-
грузки, и даже такие ядовитые вещества 
как атропин, метилликаконитин и другие 
алкалоиды не оказывают вреда биологи-
ческой системе. Дело в том, что гомеопа-
тия основывается не на подавлении каких-
либо симптомов заболевания или уничто-
жении патогенного фактора, но на акти-
вации собственных защитных систем ор-
ганизма: разблокировании ферментных 
систем, активации клеточного иммуните-
та, дезинтоксикационных функций пече-
ни и др. Убедительным примером может 
служить следующее. У всех людей в крови 
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есть туберкулезная палочка, но не все бо-
леют туберкулезом. Так зачем же тратить 
лошадиные дозы лекарственных препара-
тов на уничтожение патогенных микробов, 
попутно уничтожая собственную микро-
флору, перегружая химическими токсина-
ми печень, почки и т.п.; может быть легче 
дать возможность организму самому спра-
виться с болезнью?

Закончив краткое введение в особен-
ности гомеопатического подхода в тера-
пии, перейдем непосредственно к компо-
нентам лекарственных препаратов.
Aconftum napellus — Аконит аптечный

Семейство Ranunculaceae — Лютиковые
Аконит — борец. Другие названия это-

го же растения — трава прикрыш, волко-
бой, омег. Общеизвестное русское назва-
ние «борец» растение получило за внешнее 
сходство цветка, вернее одного из листоч-
ков чашечки, со шлемом римского воина. 
Другое русское название «прикрыш–тра-
ва» связано со следующим поверьем.

Растение собирали в строго опреде-
ленный период с 15 августа по 1 октября и 
употребляли против свадебных наговоров. 
Делалось это так: когда невесту вели в дом 
жениха, знахарь забегал вперед и подкла-
дывал траву прикрыш под порог. Невеста, 
входя в дом, должна была перепрыгнуть 
через порог, не наступив на траву. Если она 
вдруг нечаянно наступала на траву, то мо-
лодая семья не была защищена от нагово-
ров недобрых людей.

Человек погибает от 0,003-0,004 г Ако-
нита. Плутарх рассказывает об отравле-
нии этим растением воинов Марка Ан-
тония. Существует предание, что хан Ти-
мур был отравлен именно ядом Аконита 
— соком была пропитана его тюбетейка. 
В средние века Аконит использовали для 
отравления преступников, осужденных на 
смертную казнь.

В медицине ввиду чрезвычайной ядови-
тости Аконит не получил широкого при-
менения.

При нанесении на кожу Аконит вызы-
вает зуд с последующей анестезией. При 
приеме внутрь развивается сначала зуд в 
разных участках тела, парестетические 
ощущения, прогрессирующая адинамия. 
Усиливается потливость и слюноотделе-
ние. Характерный симптом — смена ощу-
щений жара и холода. Зрачки расширены, 
цветовосприятие нарушено, головокруже-
ние, судороги конечностей. Типичны: боль 
в области сердца, аритмия (вплоть до фиб-
рилляции желудочков). Смерть наступает 
в результате остановки дыхания.

Первые попытки использовать Ако-
нит как лекарственное растение, относят-

ся к XVIII в., причем использовались как 
клубни, так и листья и цветки. В Китае он 
входит в состав болеутоляющих сборов. В 
тибетской медицине порошком некоторых 
видов Борца в смеси с другими растения-
ми лечат сибирскую язву, острое воспале-
ние легких, а отварами молодых побегов и 
клубней — туберкулез желез.

Русская народная медицина рекомен-
дует Аконит для лечения туберкулеза лег-
ких, ишиаса, простудных заболеваний, а 
так же злокачественных опухолей.

В официальной медицине Аконит 
Джунгарский используется наружно при 
ревматизме, для внутреннего употребле-
ния готовят настойки как болеутоляю-
щего средства при ревматизме, невралги-
ях, мигрени, зубной боли. Аконит входит в 
препарат «Акофит».

В гомеопатии Aconitum napellus при-
меняется при кровотечениях, катаральных 
заболеваниях слизистых оболочек, голо-
вной боли, иногда как антиаритмическое 
средство.

Объясняются ядовитые и целебные 
свойства Аконита его химическим соста-
вом. В растении найдены дитерпеновые 
алкалоиды — группы аконитина и зонго-
рина: аконитин (0,61%), зангорин, ацетил-
зонгорин, напеллин, аконитин, караколи-
дин мезаконитин, гипоконитин и фенил–
Б–нафтиламин. Также были найдены фла-
воноиды (гликозиды бикемпферола и би-
кверцетина, а также кверцетина и кемпфе-
рола). Кроме того, органические кислоты, 
кумарины, крахмал, аскорбиновая кислота 
и микроэлементы.

В эксперименте на животных установ-
лены противовоспалительное, антиаллер-
гическое, гиполипидемическое, седатив-
ное, противосудорожное, противоопухо-
левое и противоязвенное действия препа-
ратов из различных частей этого растения 
(Пашинский и др., 1987). При этом фрак-
ция полифенолов имеет противовоспали-
тельную, антиаллергическую, гиполипи-
демическую и противосудорожную актив-
ность, а настойка и фракция алкалоидов — 
противоопухолевое действие.

Вероятно, механизм действия Акони-
та в составе препарата Тгаumeel ad.us.vet. 
как противовоспалительного, обезболи-
вающего и ранозаживляющего средства, 
можно объяснить влиянием на вегетатив-
но– нервную систему, угнетая выброс ме-
диаторов воспаления (лейкотриенов, лим-
фокинов, тромбоксанов и др.).

Применение Аконита в гомеопатии 
для снятия головной боли объясняется его 
спазмолитическим действием: расслабляя 
мышцы шеи, одновременно снижается об-
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разование молочной кислоты, что приво-
дит к улучшению кровообращения и инер-
вации, и, следовательно, к снятию голо-
вной боли.

Дело в том, что алкалоиды Аконита 
обладают н-холинолитическим действием. 
Они угнетают нервно-мышечную переда-
чу на уровне постсинаптической мембра-
ны, взаимодействуя с н-холинорецептора-
ми концевых пластинок и препятствуя де-
поляризаующему действию АХ.

Таким образом, основным фармаколо-
гическим эффектом миорелаксантов, к ко-
торым относятся алкалоиды группы Ако-
нитина, является расслабление скелетных 
мышц. Первоначально идет расслабление 
мимической мускулатуры, затем мышц 
верхнего плечевого пояса, нижних конеч-
ностей, последним останавливается дыха-
ние за счет расслабления диафрагмы.

Как уже говорилось выше, Акониты 
ввиду чрезвычайной ядовитости, не полу-
чили широкого применения в официаль-
ной медицине. На данный момент приме-
няется настойка Аконита Джунгарского 
из травы A. lucostomum Worosch (Акони-
та белоустого) получен препарат «Алла-
пинин», обладающий антиаритмическим 
действием, A. volubile Pall. ex Koelle (Борец 
вьющийся) проявил в эксперименте ней-
ротропную и противоопухолевую актив-
ность (Амосова и др., 1983). В последние 
годы особое внимание уделяется A. Cze-
kanovcky (Акониту Чекановского).

В заключение, опираясь на вышеиз-
ложенный материал, можно сказать, что 
действия препаратов Аконита в макрокон-
центрациях сохраняют свою активность и 
в ультрамалых количествах (в препарате 
Traumeel ad.us.vet. D4).

Hypericum perforatunt — 
Зверобой продырявленный

Семейство Hypericaceae — зверобойные
Одно из интереснейших растений — 

трава от 99 болезней, как его называют 
в народе — Hypericum perforatum — Зве-
робой продырявленный. Другие названия: 
хворобой, Иванова трава — это название 
связано с тем, что Зверобой начинает цвес-
ти в Иванов день.

А наиболее известное название Зверо-
бой произошло, по одним предположени-
ям, от казахского «джерабай», обознача-
ющее «целитель ран» (недаром Зверобой 
входит в состав препарата Траумель), по 
другим — из-за способности Зверобоя вы-
зывать заболевания овец. Причем заболе-
вают не все животные, в корм которых по-
падает Зверобой, а только белые или пест-
рые, и только в яркий солнечный день. На 
голове у таких животных образуются при-

пухлости, разрастающиеся в язвы, появля-
ется сильнейший зуд. Но стоит заболевшей 
овце перейти в тень, через некоторое вре-
мя все болезненные явления исчезают. Де-
ло в том, что гиперицин и другие антраце-
нопроизводные гликозиды, входящие в со-
став Зверобоя, повышают чувствитель-
ность кожи к УФ лучам.

В старину Зверобой считали волшеб-
ным растением. В сельской местности, на-
бивая детям матрацы, к соломе обязатель-
но добавляли Зверобой, чтобы запах это-
го растения ограждал ребенка от испуга во 
сне. А взрослые парни и девушки гадали на 
Зверобое на любовь. Старики считали, что 
Зверобой отгоняет злых духов и предохра-
няет человека от нападения диких зверей.

Лекарственным растением Зверобой 
считался еще в Древней Греции и Древнем 
Риме. О нем писали Гиппократ, Диоскорид 
и Плиний старший. Авицена писал: «Если 
его пить 40 дней подряд, оно излечит вос-
паление седалищного нерва. Его семя, при-
нятое внутрь, прекращает четырехднев-
ную лихорадку».

Химический состав растения доволь-
но разнообразен, хотя в нем, в отличие от 
Аконита, нет алкалоидов.

Слава Зверобоя, как целителя, связа-
на, в основном, с тем, что Зверобой являет-
ся сильным адаптогеном, т.е. он действует 
подобно жень-шеню, элеутерококку и дру-
гим аралиевым. Причем, адаптационное 
его действие обусловлено непосредствен-
ным усилением функций митохондрий. 
Увеличивается скорость выработки АТФ, 
ее распад до монофосфорной кислоты с 
освобождением энергии для работы орга-
низма. Ускоряется также ресинтез АТФ из 
МФ. Энергия при синтезе, полученная при 
«сгорании» глюкозы в кислороде с образо-
ванием воды и углекислоты, или (при недо-
статке О2) до молочной кислоты, происхо-
дит экономно с высоким КПД без возбуж-
дения нервной и сердечно-сосудистой сис-
темы. Благодаря воздействию Зверобоя 
повышается выносливость к физическим и 
нервным нагрузкам. Значительно повыша-
ется сопротивляемость инфекциям.

Зверобой мягко повышает артериаль-
ное давление. Для людей с низким АД это 
весьма полезно. Особенно показан Зверо-
бой женщинам с вегето-сосудистой дисто-
нией по гипотоническому типу. При повы-
шенном АД Зверобой нужно брать в ма-
лой концентрации и сочетать его с повы-
шенной концентрацией снижающих АД 
Донника, Мяты и др.

Зверобой продырявленный обладает 
сильным противовоспалительным дейс-
твием, в том числе он улучшает микроцир-
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куляцию и рассасывает инфильтраты, что 
не только само по себе способствует из-
лечиванию от тяжелых заболеваний, но и 
способствует проникновению антибиоти-
ков к очагу инфекции.

Зверобой обладает вяжущим действи-
ем благодаря присутствию дубильных ве-
ществ. Дубильные вещества обладают так-
же противовоспалительным действием, но 
только на первую стадию (альтерация) и 
меньше на вторую (экссудация) фазу вос-
паления. Они же активны по отношению к 
ряду микробов нечувствительных к анти-
биотикам. Вяжущее действие дубильных 
веществ полезное при язвенной болезни, 
гиперацидном гастрите, при воспалитель-
ных явлениях гиперемии и отеке слизис-
тых, а так же как антимикробное и про-
тивопоносное средство, становится болез-
нетворным при длительном применении в 
больших концентрациях — затрудняется 
отток желчи, соков поджелудочной желе-
зы, мочи. Провоцируют запор.

Флавоноиды Зверобоя оказывают 
спазмолитическое действие на гладкие 
мышцы желчных протоков, кишечника. 
Они облегчают отток желчи в двенадца-
типерстную кишку, снимая спазмы гладкой 
мускулатуры желчевыводящих протоков 
и Фатерова соска. Одновременно облег-
чается отток сока поджелудочной желе-
зы. Выраженное спазмолитическое дейс-
твие на мускулатуру толстого кишечника 
превалирует над его вяжущим действием. 
В этой связи становится понятней эффек-
тивность применения Зверобоя при запоре 
спастического характера и спастическом 
колите. Спазмолитическое действие Зве-
робоя на гладкую мускулатуру мочевыво-
дящих путей способствует свободному от-
току мочи и отхождению камней и песка. 
Снимая спазмы гладкой мускулатуры ар-
терий, вен, капилляров Зверобой улучша-
ет кровообращение, микроциркуляцию и 
венозный отток, тем самым, увеличивая 
фильтрацию в клубочках почек. И если к 
этому добавить, что дубильные вещества 
Зверобоя обладают антимикробным дейс-
твием по отношению к гноеродным мик-
робам (в т.ч. Streptococcus aureus, на кото-
рый губительно действует гиперффин), то 
становится понятна эффективность Зве-
робоя при почечнокаменной болезни, пи-
елонефрите, цистите, ночном недержании 
мочи, «белях» у женщин. Кровоостанавли-
вающее действие Зверобоя связано с уп-
лотнением стенки сосудов дубильными ве-
ществами и Витамином Р. Наконец, весьма 
ценным для женщин является то, что Зве-
робой эффективен при мастопатиях, а так 
же при глистных инвазиях — гименолепи-

дозе и энтеробиозе.
Помимо всего, последние исследования 

немецких фитотерапевтов (Тайс Б и П.) по-
казали, что Зверобой — важнейшее целеб-
ное растение для нервной системы, так как 
действует успокаивающе. Данное свойство 
объясняется тем, что гиперецин — глав-
ный активный фактор Зверобоя — дейс-
твует подобно ингибиторам моноаминоок-
сидазы в химических антидепрессантах.

Следовательно, чай из Зверобоя (осо-
бенно в присутствии мяты перечной и мя-
ты лимонной) - идеальное средство для 
тех, кто перенес нервный стресс, находит-
ся в депрессивном состоянии или нервном 
перевозбуждении.

В гомеопатии Зверобой применяется 
как обезболивающее, кровеостанавливаю-
щее и регенерирующее средство, а также 
при поражениях центральной и перифери-
ческой нервной системы.

В заключение следует сказать, что в 
официальной медицине применяется толь-
ко один вид Зверобоя — Hypericum per-
foratum. Между тем, в народной медицине 
все разновидности Зверобоя применяются 
с успехом и не считаются токсичными.

Matricaria Chamomilla L. —
Ромашка аптечная

Семейство Asteraceae — Астровые
Слово Ромашка происходит от гречес-

ких слов chams — земля и mellon — ябло-
ко. Немецкое народное название Magde-
blume (девичий цветок) указывает на при-
менение этого растения в гинекологии.

В Карпатах существовало поверье, что 
весной, едва пригреет солнышко, снежин-
ки со склонов гор превращаются в ромаш-
ки, а в начале зимы ромашки вновь превра-
щаются в снежинки. И, наверное, у всех на-
родов принято гадание по ромашке «Лю-
бит — не любит».

Ромашка — древнейшее и популярней-
шее лекарственное растение у многих на-
родов. Вален отмечает: «Ромашка по не-
жности действия недалека от розы». Ави-
цена считает: «Ромашка — полезнейшее 
лекарство от изнурения, ибо ее теплота пе-
реходит на теплоту животного». Кроме то-
го, он рекомендует Ромашку при опухолях, 
головной боли, глазных болезнях, заболе-
ваниях печени и пищевода.

В средние века ее называли «Левканте-
ма». Применяли ее в качестве желчегонно-
го и желудочного средства. Свежей ромаш-
кой, отваренной в оливковом масле, лечи-
ли раны и язвы. Применяли ее в качестве 
косметического средства. Северные наро-
ды наделили Ромашку особенной силой из-
за сходства с солнцем.

В русской народной медицине она поль-
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зуется особой любовью. Применяли ее как 
успокоительное, желчегонное, мочегон-
ное, легкое слабительное и противопрос-
тудное средство.

Увы, в последние годы ресурсы Ромаш-
ки лекарственной в России сильно сокра-
тились в виду ухудшения экологической 
обстановки.

Биологически активные вещества Ро-
машки хорошо изучены. Химический со-
став довольно разнообразен.

Ромашка аптечная — блестящий при-
мер того, как старое средство народной 
медицины после фармакологического и 
клинического изучения перешло в науч-
ную медицину. Содержащийся в ней хамо-
зулен определяет ее значение как проти-
вовоспалительного, спазмолитического и 
ветрогонного средства. Ромашка аптечная 
— одно из самых хороших средств в лече-
нии острых и хронических воспалений сли-
зистой оболочки желудка (язвы желудка). 
Ее действие продолжительно, оно вызыва-
ет не только симптоматическое улучше-
ние, но и радикально излечивает. Следует 
отметить, что Ромашка аптечная бывает 
эффективна только при длительном упот-
реблении в течение 2–3 месяцев.

Противовоспалительное действие Ро-
машки аптечной используется и при мно-
гих других заболеваниях — колите, воспа-
лениях, вызванных хроническим запором, 
связанных с коликами и др. Рекомендует-
ся так же при повышенной возбудимости, 
невралгических болях, зубной боли, поно-
сах, болезненных менструациях, маточных 
кровотечениях, судорогах и как потогон-
ное средство.

Наружно применяется для промывания 
слизистых, воспалениях лобной пазухи, си-
нусите, при геморрое, при воспалении глаз; 
в виде настоя — для компрессов употреб-
ляется при отеках, фурункулах, болезнен-
ных ранах, при мокнущих и трудно зажива-
ющих кожных сыпях; для ножных ванн при 
потливости ног.

Зубную боль снимает полоскание зава-
ренной Ромашкой. При гриппе рекоменду-
ется вдыхание паров горячего настоя Ро-
машки. Кроме всего выше перечисленно-
го, Ромашку употребляют для поддержа-
ния свежести кожи, для полоскания волос, 
чтобы придать им красивый оттенок.

Ромашка широко применяется в гомео-
патии, особенно в комплексных препара-
тах в сочетании с другими компонентами, 
обладающими противовоспалительным 
действием.

В народной медицине применяется так 
же вид Motricario discodea в тех же целях, 
что и Ромашка аптечная. По некоторым 

новейшим данным, в ней отсутствуют про-
хамазулены, т.е. применение ее как проти-
вовоспалительного средства спорно.

Symphytum officinale L. — 
Окопник лекарственный

Семейство Boraginaceae —
Бурачниковые

Окопник — лекарственное растение с 
давней традицией. Уже через 50 лет пос-
ле Христа Диоскорид хвалит это растение 
в своем труде «Materia medico». Гильдегард 
фон Бинген, а позже Парацельс рекомен-
дуют его как средство от ран, а Леонард 
Фукс подробно описывает в своем тру-
де «New Kreuterbuch», написанном в 1543 
г. В средние века в Тюрингии простой на-
род считал Окопник надежным средством 
от ведьм, однако, это не мешало ведьмам и 
колдунам с помощью Окопника вызывать 
травматизм у простого народа.

Ботаническое название растения — 
Symphytum — означает срастаться, а не-
мецкое название «Beinheil» — средство 
для лечения костей, прямо указывают на 
область его применения в медицине.

Растение ядовито! В корнях найден ал-
калоид циноглоссин, глюкоалкалоид, ли-
зиокарпин (производное гелиотридана), 
консолидин. Последний оказывает парали-
зующее действие на центральную нервную 
систему. Кроме этих веществ в корнях есть 
ириоиды, полисахариды, стероидные са-
понины, кумарин, скополетин, аллантоин, 
дубильные вещества, свободная галловая 
кислота, монотерпеновые гликозиды, ок-
сикоричные кислоты, холин, смолы, каме-
ди, следы эфирного масла, сахар, крахмал, 
много слизи. У скополетина установлена 
спазмолитическая активность, а у аллан-
тоина — противовоспалительная и рано-
заживляющая. По данным болгарских уче-
ных, алкалоиды Окопника обладают про-
тивосудорожной активностью (Athanosso-
va–Shopova, Raussinov, 1965). В опытах на 
животных выявили противоопухолевую 
активность аллантоина (Константинеску и 
др., 1964).

В практической медицине Окопник не 
используют. Он больше известен в народ-
ной медицине и гомеопатии.

Наиболее часто корни Окопника при-
меняются в виде отвара, который обла-
дает обволакивающим и мягчительным 
действием, стимулирует рост клеток и ре-
генерацию тканей, поэтому применяется 
внутрь при кашле, поносе для улучшения 
аппетита (за счет содержащихся горечей). 
Отвар применяется также для полоска-
ния рта при гнойных воспалениях, наруж-
но в виде влажных повязок и промываний 
при переломах костей и ранениях, гной-
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ных воспалениях костей, вен, при ушибах, 
вывихах, невралгиях, в следствии ранения, 
старых трудно заживающих и глубоких ра-
нах, при фурункулезе, при болях ампутиро-
ванных конечностей.

Выделенный из корней Аллантоин 
применяют в виде мазей и влажных повя-
зок при медленном заживлении язв, ран, 
в виде коллоидного раствора применяет-
ся внутрь при язве желудка и двенадцати-
перстной кишки.

В болгарской народной медицине от-
вар корней Окопника применяют внутрь 
при начальной стадии туберкулеза легких, 
туберкулезе кишечника, наружно при но-
совых кровотечениях. Кашица из сварен-
ных корней применяется для компрессов и 
припарок при трудно заживающих ранах, 
фурункулах, кожных сыпях, при вывихах и 
переломах, при ранах и затвердениях в мо-
лочных железах кормящих женщин, а так-
же для полосканий горла при ангинах и ра-
нах в полости рта и зева.

В гомеопатии Окопник в разведении 
D10 применяется при всех повреждениях 
позвоночника, межпозвоночных дисков, 
при нарушениях и воспалениях надкостни-
цы, при артритах, артрозах и всех перело-
мах костей. При ревматических жалобах, 
ишиасе и подагре целесообразно допол-
нительно применять неразбавленную на-
стойку Окопника для наружного втирания. 
Входит Окопник и в состав таких комплек-
сных препаратов как Traumeel ad us.vet. и 
Zeel ad us.vet.

Несмотря на такое большое количест-
во достоинств, сегодня все же существуют 
серьезные сомнения по поводу его внут-
реннего употребления. При новейших ис-
следованиях в Окопнике были обнаруже-
ны алкалоиды пирролизидина, которые 
считаются потенциально токсичными для 
печени, стимулирующими раковые заболе-
вания и генетические изменения. Наруж-
ное же его употребление не вызывает сом-
нений, так как указанные вещества прак-
тически не впитываются кожей, и как под-
твердили исследования, не приводят к не-
гативным последствиям. То же относится и 
к гомеопатическим препаратам из Окоп-
ника.

В виду ограниченности объема работы, 
остальные лекарственные средства, входя-
щие в состав препарата Traumeel ad us.vet, 
будут рассмотрены менее подробно.

Calendula officinalis L. — 
Календула лекарственная

Семейство Asteraceae — Астровые
Календула применяется в виде чая и на-

ружно — для компрессов, промываний, на-
стоек; в виде масла и мази. Цветки Кален-

дулы, заваренные в чае, обладают спазмо-
литическим, желчегонным и кровоочис-
тительным свойствами. Лепестки цветков 
Календулы оказывают местное противо-
воспалительное действие при воспалитель-
ных процессах в слизистых оболочках рта 
и глотки, а так же заживляющее действие 
при рваных, ущемленных и ожоговых ра-
нах (монография Ведомства по здравоох-
ранению, Германия). При старых, плохо за-
живающих ранах, при варикозных язвах и 
местных воспалениях кожи компрессы или 
промывания настоем Календулы способс-
твуют грануляции тканей и стимулируют 
заживление раны.

Из-за своей способности благотвор-
но влиять на кожу, а также излечивать ее 
повреждения, цветки Календулы часто яв-
ляются дополнением к косметическим ма-
зям, туалетной воде и восстановительным 
кремам для кожи. Наиболее часто упот-
ребляется мазь с Календулой.

Исследование, проведенное в 1987 г. в 
Швейцарии, подтвердило благотворное, 
целебное воздействие мази с Календулой 
на раны и повреждения кожи; она препятс-
твует воспалительным процессам, облада-
ет бактерицидным действием в отношении 
стафилококков и стрептококков, ускоря-
ет заживление ран и грануляцию тканей. 
Кроме того, мазь улучшает циркуляцию 
крови в коже.

Так же препараты, в которых основным 
действующим веществом является Кален-
дула, применяются при лечении флеби-
тов, варикозного расширения вен, гемор-
роя, пролежней. Не удивительно, что эта 
целебная трава вошла в состав препарата 
Traumeel ad.us.vet.

Amica monfana — Горная арника
Семейство Asteraceae — Астровые
В цветках растения содержится крася-

щее вещество арницин, с которым связы-
вают биологическое действие растения, 
цинарин, органические кислоты (фумаро-
вая, яблочная, молочная), инулин, танины, 
фитостерины, белки, эфирное масло.

Препараты Арники снижают АД и уси-
ливают отделение желчи. Их назначают 
при сердечной слабости и стенокардии, на-
ружных и внутренних кровотечениях. На-
ружно (в виде примочек) растение исполь-
зуют для лечения ушибов, ссадин, крово-
подтеков мелких ран, фурункулов, трофи-
ческих язв, ожогов и обморожений.

Народная медицина рекомендует Ар-
нику при бронхите, подагре, гриппе, судо-
рогах, эпилепсии, сотрясении мозга, в ка-
честве мочегонного средства и при болез-
нях сердца. Установлено, что препараты 
Арники в малых дозах оказывают тонизи-
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рующее действие на ЦНС, а в больших — 
снижают ее тонус, и предотвращают раз-
витие судорог, расширяют ее тонус, улуч-
шают питание сердечной мышцы.

Арника получила очень широкое рас-
пространение и в гомеопатии. При травме 
любого рода или шоке применяется тинк-
тура Арники в разведении D4, D6 или D10. 
Даже, если шок обусловлен психическими 
факторами, Арника при соответствующем 
разведении помогает быстрее пережить 
случившееся. Очень многие врачи–гомео-
паты рассказывают, что они наблюдали 
при переломах костей, болезненных выви-
хах, сотрясениях мозга и даже при несчас-
тных случаях с открытыми ранами после 
принятия Арники D4 уменьшение болей в 
ране и быстрое выздоровление.

Atropa Belladonna — Красавка
Семейство Solanaceae — Пасленовые

Все части растения содержат алкалои-
ды тропанового ряда, в основном гиосциа-
мин и атропин, а так же скополамин, апоат-
ропин, белладонин и летучие основания.

Препараты Красавки обладают спо-
собностью расслаблять тонус гладкомы-
шечных органов (кишечника, мочевого пу-
зыря, бронхов, матки и др.), уменьшать об-
разование желудочного сока, пота и слю-
ны. Их применяют при воспалительных за-
болеваниях слизистой желудка, сопровож-
дающихся повышенным образованием со-
ляной кислоты, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, заболевани-
ях желчевыводящих путей и желчного пу-
зыря, мочекаменной болезни, кишечной 
колике и при других заболеваниях, кото-
рым сопутствует спазм гладкой мускулату-
ры. Положительное действие Красавки от-
мечено при бронхиальной астме. Применя-
ют ее для расширения зрачков (в диагнос-
тике), ускорения работы сердца и при от-
равлении грибами.

Aristolochia clematis —
Кирказон Ломоносовидный

Семейство Aristolochiaceae —
Кирказоновые

Корневище Кирказона содержит алка-
лоиды — аристолохин, магнофлорин, горь-
кие и дубильные вещества, аристолохие-
вую и нораристолохиевую кислоты, эфир-
ное масло, неизученный гликозид, сапо-
нины, каретин и органические кислоты; в 
семенах — аристолохин, аристолохиевую 
кислоту и жирное масло.

Установлено, что водные, спиртовые и 
эфирные извлечения из листьев и корне-
вищ Кирказона обладают противостоцид-
ным и противомикробным действием, что 
алкалоид аристолохин малотоксичен, уве-
личивает силу сердечных сокращений, рас-

ширяет периферические кровеносные со-
суды, несколько возбуждает дыхание, ока-
зывает мочегонное действие, снижает силу 
и тонус маточных сокращений; у больных 
гипертонией I ст. снижают артериальное 
давление. Но так же известно, что аристо-
лохиевая кислота является капиллярным 
ядом, нарушает кровообращение, поража-
ет слизистую оболочку ЖКТ, ЦНС и поч-
ки. Растение ядовито для лошадей, крупно-
го рогатого скота.

В России применяется только народной 
медициной. Отвар и настой Кирказона об-
ладают противовоспалительным, раноза-
живляющим, обезболивающим действием. 
Препараты регулируют пищеварение, яв-
ляются противоядиями при укусах ядови-
тых змей.

Отвары травы и корней используют при 
отеках различного происхождения. Они эф-
фективны при повышенном АД, возникшем 
в следствии воспалительных заболеваний, 
так как проявляют сосудорасширяющие 
свойства. Их применяют при расстройствах 
ЖКТ, так как они устраняют боль, прояв-
ляя послабляющий эффект.

Иногда препараты Кирказона назнача-
ют при простудных заболеваниях как по-
тогонное и противовоспалительное средс-
тво. Они способствуют адаптации организ-
ма к тяжелым климатографическим усло-
виям за счет активации функций ЦНС.

Кирказон в гомеопатии применяется 
при экземах с сильным зудом, отеках ко-
нечностей, давящих болях в суставах.

Hamamelis virginiana — 
Гамамелис виргинский

Семейство Hamameliaceae —
Гамамелисовые

Химический состав: 8–10% воды, 4–5% 
минеральных солей, Na, Ca, Fe, следы эфир-
ного масла, смола, простые горечи, хинная 
кислота — 1% винной, протоцианидины.

Основные биологически активные ве-
щества — флаваноиды и танины. В чис-
ле флаваноидов — гликозиды флаванола: 
мирцитин, кверцетин, кемпферол. Танины: 
свободная галловая кислота, галловые та-
нины, элаготанины, основное действую-
щее вещество — гамамелитонин. Облада-
ет Р–витаминной активностью.

Физиологические свойства:
- вазоконстрикторный эффект;
- регуляция кровообращения;
- обеспечивает эластичность венозных 

сосудов;
- анальгезирующее;
- кровоостанавливающее;
- вяжущее.
Последние научные исследования по-

казали антибактериальную активность Га-
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мамелиса как на грамположительные, так, 
в основном, и на грамотрицательные бак-
терии.

Применяются при варикозном расши-
рение вен, геморрое, флебите, варикозной 
язве голени, варикоцеле, маточных крово-
течениях, менопаузе. Также используется в 
косметике.

Echinacea purpurea — Эхинацея 
пурпурная и Echinacea

angusttfolia — Эхинацея узколистная
Семейство Asteraceae — Астровые
В качестве веществ, ответственных за 

иммуностимулирующую активность со-
ка и экстрактов из растений данного ро-
да, указываются содержащиеся в них спе-
цифические полисахариды, производные 
некоторых органических кислот (винной, 
бензойной и др.) и ряд других веществ. В 
частности, установлено, что действующи-
ми началами экстрактов Эхинацеи явля-
ются жирорастворимые полиацетилены и 
изобутиленамиды, цихоревая кислота (со-
держащаяся в Е. ригригеа), полисахариды 
молекулярной массы 5000–50000 ДА.

На основе изучения обобщенных дан-
ных о широко известных экстрактах кор-
ней и фракций из Эхинацеи пурпурной и 
узколистной был сделан вывод о том, что 
основные действующие вещества, обеспе-
чивающие активацию фагоцитарного зве-
на иммунитета, представлены в хлорофор-
мных фракциях, содержащих липидорас-
творимые полиацетилены и изобутилами-
ды. В экспериментах установлено, что при-
менение фракций из Эхинацеи пурпурной 
и узколистной, содержащих липидораство-
римые полиацетилены, способствует повы-
шению угольной элиминации фагоцитами. 
Более того, препараты Эхинацеи увеличи-
вают количество лейкоцитов (видимо, за 
счет стимуляции ростка лейкопоэза), что 
еще больше повышает сопротивляемость 
организма инфекции. Кроме того, Эхина-
цея стимулирует синтез интерферрона в 
организме и приводит к более активному 
уничтожению раковых клеток.

Так же Эхинацея блокирует бактери-
альный энзим — гиалуронидазу, лишая тем 
самым бактерии доступа к здоровым клет-
кам. Помимо блокирования гиалуронида-
зы, Эхинацея обладает широким спектром 
антигрибковых свойств, обеспечивающих 
ее противовоспалительный эффект и сти-
муляцию роста тканей.

Эхинацея выделяется своей полной 
безопасностью. Обладая таким большим 
числом достоинств Эхинацея не могла не 
быть включена в состав препарата Trau-
meel ad.us.vet.

Применение в гомеопатии при изъязв-

лениях языка, ларингите с более или менее 
выраженной охриплостью и темно-крас-
ными распухшими миндалинами. Все без 
исключения лимфатические узлы припух-
шие, значительное увеличение лимфоци-
тов и, как следствие, тенденция к развитию 
лимфангиита. Покраснение, отечность, по-
вышенная чувствительность кожных пок-
ровов. Тенденция к гангренозному пораже-
нию кожи.

Так же применяется для лечения про-
студы, ангины, зубной боли, тонзиллита, 
змеиных укусов и всевозможных инфекци-
онных заболеваний.

Эхинацее посвящено более 400 меди-
цинских исследований, которые доказа-
ли эффективность этого растения, хотя до 
конца еще не выяснено каким именно об-
разом этот эффект достигается.

Bellis perennis —
Маргаритка обыкновенная

Семейство Asteraceae — Астровые
Трава содержит эфирное масло, сапо-

нины, органические кислоты, инулин, го-
речи, небольшое содержание минераль-
ных солей и витамина С.

Препараты Маргаритки обладают от-
харкивающим,  противовоспалительным, 
желчегонным, мочегонным и кровооста-
навливающим действием.

Настои растения применяют при ката-
ре верхних дыхательных путей с трудно 
отделяемой мокротой, бронхиальной аст-
ме, туберкулезе легких. Сочетание проти-
вовоспалительного, мочегонного и желче-
гонного действия позволяет использовать 
Маргаритку для лечения воспалительных 
заболеваний слизистой оболочки мочевого 
и желчного пузыря, а так же желчевыводя-
щих протоков печени. Настой рекоменду-
ют для лечения кровотечений при язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперс-
тной кишки и воспалений тонкого и толс-
того кишечника. При геморрое настой ис-
пользуют внутрь и местно в виде тампонов. 
При ушибах, синяках длительно применя-
ют в виде примочек и компрессов. Назна-
чают его при трещинах сосков у кормящих 
женщин и воспалении молочных желез, а 
также для промывания лица при угрях. В 
виде ванн его используют при гнойничко-
вых заболеваниях кожи и рахите у детей.

В гомеопатии применяется при крово-
течениях, кровоизлияниях и мышечных 
болях, связанных с перенапряжением.

Achillea millefolium — 
Тысячелистник обыкновенный

Семейство Asteraceae — Астровые
В надземных частях Тысячелистника 

обыкновенного содержится до 0,8% эфир-
ного масла. Основным компонентом яв-
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ляется хамазулен (производное ахилли-
на), также содержится миллефолия, кари-
офиллен (сесквитерпены), азулен, цинеол, 
небольшое количество пинена, борнеола и 
эвгенола. Найдены органические кислоты 
(муравьиная, уксусная и изовалериановая), 
жирное масло, танины, алкалоид бетонцин 
(метилбетаин), витамин К.

Тысячелистник давно и широко приме-
няемое в народной медицине средство при 
различных заболеваниях, в частности, при 
плохом аппетите, язве желудка, при лече-
нии ран и кровотечений, кровохаркании, 
кровавом поносе. Из летописей известно, 
что внука Дмитрия Донского, обессилев-
шего от носовых кровотечений, излечили 
соком Тысячелистника.

Широко применяется и в настоящее 
время как горькопахнущее средство с вя-
жущим, кровоостанавливающим, холере-
тическим, противовоспалительным дейс-
твием.

Препараты Тысячелистника применя-
ются при различных заболеваниях ЖКТ, в 
частности, при язвенной болезни желудка, 
коликах, диспепсии, повышенной кислот-
ности, гастритах; используются как горечи 
для повышения аппетита, а так же как кро-
воостанавливающее средство при внутрен-
них (кишечных, геморроидальных, маточ-
ных) и наружных (носовых, зубных, ране-
вых) кровотечениях. Наружно применяет-
ся для лечения ран, для ванн при геморрое, 
для полоскания рта при стоматите и воспа-
лении десен.

Экспериментально доказано, что ме-
ханизм кровоостанавливающего действия 
обусловлен увеличением числа тромбоци-
тов, улучшением свертываемости крови, 
а при маточных кровотечениях — усилен-
ным сокращением мускулатуры матки.

В болгарской народной медицине, кро-
ме случаев, перечисленных выше, отвар 
Тысячелистника применяют при золотухе, 
кожных сыпях, ревматизме, малярии, забо-
леваниях печени и желчных протоков, при 
болях в желудке и кишечнике, в качестве 
отхаркивающего при воспалении бронхов, 
для регуляции менструального цикла, про-
тив глистов, при головных болях.

Немецкие фитотерапевты рекоменду-
ют Тысячелистник при болезненных менс-
труациях, климактерических расстройс-
твах.

В составе препарата Traumeel ad us.vet. 
Тысячелистник играет роль кровоостанав-
ливающего, спазмолитического средства и 
используется для нормализации картины 
протромбинов.
Заключение

Гомеопатию часто упрекают в несерь-

езности подхода, называют шарлатанс-
твом, колдовством и, в лучшем случае, при-
писывают излечивающий эффект психо-
генному влиянию.

Основной целью этой работы была по-
пытка провести аналогию между действи-
ем биологически активных веществ ле-
карственных растений в официальной ме-
дицине и их действием в народной медици-
не и гомеопатии. Результат очевиден: ве-
щества, которые применялись на протяже-
нии тысячелетий в качестве противовоспа-
лительных и ранозаживляющих средств, 
оказывают точно такое же действие в 
сверхмалых концентрациях. Психоген-
ное влияние можно отмести как нелепость 
только по одной причине: TRAUMEEL ad 
us.vet. является средством № 1 в ветерина-
рии; вряд ли возможно убедить собаку или 
котенка в действии плацебо!

Фитотерапия и гомеопатия за послед-
ние годы стали очень актуальными наука-
ми. Опыт последних 100 лет индустриали-
зации человечества доказывает, что цен-
ные продукты питания могут превратить-
ся во вредные для здоровья деликатесы, ес-
ли отнять у них естественные сопутствую-
щие вещества, «обесприродить» их. То же 
относится и к лекарствам. Химическое ве-
щество, взятое изолированно, действует 
несколько иначе, чем в естественной вза-
имосвязи внутри живой системы растения. 
Чаще всего, это действие более направлен-
ное, но и более одностороннее, или же его 
концентрация искусственно завышена по 
сравнению с естественным содержанием в 
растении. В результате, нередко, возникает 
токсическое воздействие на организм, пе-
реходящее в привыкание и даже в токси-
ческую зависимость, сводя на нет первона-
чально задуманное целебное воздействие 
и обращая его в свою противоположность.

Мы не должны забывать, что человек 
на этой планете на веки вечные связан с 
миром природы, проведя в симбиозе с ним 
миллионы лет своего существования.

Химические соединения, возникшие в 
растениях в ходе эволюции, очень похожи 
на вещества, присутствующие в организ-
ме человека; поэтому он их прекрасно пе-
реносит. А чтобы привыкнуть к продуктам 
химии, человек располагал лишь несколь-
кими десятилетиями, и эта попытка приве-
ла, по меньшей мере, к весьма сомнитель-
ным результатам.

Лишь в последние десятилетия мы 
осознали весь вред, который оказывает 
химическое воздействие на нашу жизнь и 
здоровье. Конечно, благодаря химико-син-
тетическим лекарствам, удалось искоре-
нить бесчисленное множество опасных для 
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жизни болезней, но мы не можем сегодня 
отделаться от мысли, что так и не смогли 
справиться с более легкими заболевания-
ми, хроническими и функциональными не-
дугами, многочисленными вегетативными 
заболеваниями и, наконец, с побочными 
действиями синтетических лекарственных 
средств. Не говоря уже о появлении но-
вых болезней, о которых наши предки и не 

слышали: всевозможные иммунодефицит-
ные состояния, генетически обусловлен-
ные заболевания (возникшие не без помо-
щи той же синтетики), психосоматические 
расстройства. И если отбросить менее зна-
чимые факторы, причина этого безобра-
зия кроется в одном: отказавшись от про-
шлого, вряд ли стоит рассчитывать на бу-
дущее, во всяком случае — светлое!
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Гомотоксикология — современное на-
правление в медицине — рассматривает 
живой организм, как биологическую сис-
тему, находящуюся в динамическом равно-
весии.

Любое нарушение этого равновесия 
приводит к активизации защитных систем 
организма, целью которой является ско-
рейшее восстановление физиологическо-
го баланса. Факторы, которые в организме 
животного вызывают необходимость вме-
шательства со стороны защитных систем, 
определяются как гомотоксины. Экзоген-
ные гомотоксины поступают в организм с 
кормом, водой, вдыхаемым воздухом; эндо-
генные — представляют собой многочис-
ленные продукты метаболизма, образую-
щиеся в процессе жизнедеятельности жи-
вотного.

Таким образом, понятие «зоровье» оз-
начает свободу от гомотоксинов и пора-
жений гомотоксинами, а «болезнь» явля-
ется выражением биологически целесооб-
разной защиты от экзогенных и эндоген-

ных гомотоксинов и попыткой компенса-
ции ущерба, нанесенного гомотоксинами. 
Иными словами, «болезнь» является вы-
ражением биологически целесообразных 
процессов оздоровления.

Все многообразие патологических про-
цессов можно представить шестью форма-
ми гомотоксикоза.

Гуморальные — фаза экскреции, фаза ре-
акции (воспаление) и фаза депонирования. 

Клеточные — фаза импрегнации, фаза 
дегенерации и фаза новообразований.

Остановимся на фазе реакции или вос-
паления, как наиболее характерной и дина-
мичной форме детоксикации организма.

Выведение гомотоксинов из организма 
осуществляют экскреторные системы, на-
пример, кожа, кишечник и т.д. При повы-
шении уровня гомотоксинов выделитель-
ные функции этих систем могут адекватно 
реагировать повышенным диурезом, пото-
отделением, учащенной дефекацией. Даль-
нейшее повышение этого уровня приводит 
к экстремальной реакции со стороны этих 
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