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Перспективным потенциалом в борьбе с причинами и 

следствиями старения как своеобразного системного за-

болевания могут стать принципиально новые методы лече-

ния, основанные не только на инновационных технологиях, 

но и на применении давно известных способов лечения, но 

не входящих в традиционный арсенал геронтологии, в част-

ности, гомеопатических.

Принципиальным препятствием для использования го-

меопатии в таком масштабе является фактор исключительно 

субъективного характера. К сожалению, развитие медицин-

ской науки сегодня породило ситуацию, при которой огуль-

ное отрицание одного из ее направлений – гомеопатии – 

основано не только на незнании ее возможностей, но и на не-

желании ознакомиться с ними.

Критикам гомеопатии следует напомнить, что, несмотря 

на исключительно важное значение собственно научных ис-

следований в медицине, они имеют подчиненное значение, 

а главной ее задачей остается излечение человека от болезни. 

Эффект излечения в гомеопатии достигался еще в XVIII в., хотя 

полного понимания механизмов ее действия нет до сих пор.

Среди доказательств действенности гомеопатии можно 

выделить 2 направления: 1) изучение ее фундаментальных 

принципов, проводимое фактически в течение всего развития 

медицинской науки в рамках экспериментальной биологии и 

фармакологии; 2) исследования клинической эффективности 

как таковой. 

Так, независимые исследователи Грейфсвальдского уни-

верситета в Германии Р. Арндт и Х. Шульц, изучавшие в 1870-х 

годах метаболизм дрожжей, обобщили свои исследования, 

предложив закон, согласно которому яды в сверхмалых до-

зах производят стимулирующий эффект, а в больших – ин-

гибируют или полностью парализуют деятельность клетки [1, 

2]. Даже поверхностное знакомство с основами гомеопатии 

позволяет увидеть в этих результатах основополагающий ее 

принцип – принцип малых доз.

Дальнейшие научные работы, проведенные в раз-

ные годы исследователями Н. Кравковым, Ж. Бенвинисте, 

Е. Бурлаковой, А. Конрадовым, Е. Мальцевой, С. Зайцевым, 

А. Ефановым, Л. Сазановым, Н. Пальминой, М. Фоминой, а 

также другими учеными [3–13], позволили считать, что закон 

Арндта–Шульца является частным случаем более общих за-
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кономерностей и что дозозависимые свойства биологически 

активных веществ далеки от пропорциональной зависимости. 

В научной литературе для описания данного эффекта стал ис-

пользоваться обобщающий термин «гормезис». 

Исследования реакции живых систем на сверхслабые воз-

действия, проведенные с использованием самого современ-

ного методического аппарата, выявили ряд стабильно вос-

производимых закономерностей:

1.  Кроме указанного отсутствия линейной зависимости 

между дозой воздействующего вещества и выраженно-

стью реакции организма, отмечаются также феномены 

наличия так называемых «немых» («мертвых») зон, т.е. 

доз, при которых какая-либо реакция на раздражитель 

отсутствует. 

2.  Парадоксальное наличие полноценной реакции при 

уровнях воздействия ниже пороговых значений дей-

ствующего вещества.

3.  Зависимость реакций живых систем не только от воз-

действующего агента как такового, но и (в неменьшей 

степени) от исходного состояния этой системы.

4.  Своеобразная адаптация биообъекта к влиянию воз-

действующего агента, проявляющаяся в изменении 

чувствительности (как правило, ее повышении) к по-

следующим воздействиям этого агента.

5.  Исчезновение побочных эффектов при использовании 

воздействующего агента после уменьшения его кон-

центрации до степени, позволяющей тем не менее со-

хранить его активность. 

Например, в высоких концентрациях феназепам прояв-

ляет, кроме транквилизирующего действия, также свойства 

снотворного и поэтому в лечебной практике используется как 

ночной транквилизатор. В сверхмалых дозах (СМД) он сохра-

няет транквилизирующую активность, но полностью лишен 

седативного и миорелаксирующего действия. В настоящее 

время получен патент на его применение в СМД в качестве 

дневного транквилизатора [14]. К другим исследованиям, 

подтверждающим адекватность доктрины СМД, можно отне-

сти результаты приведенных ниже научных работ.

Отечественные биологи Е. Мальцева и Н. Пальмина пока-

зали эффективность СМД при изучении влияния α-токоферола 

на структурные характеристики мембран эндоплазматическо-

го ретикулума клеток печени мышей in vitro [9].

Л. Островской и соавт. [7] показана эффективность 

применения противоопухолевых препаратов (адриамицин, 

нитрозометилмочевина, циклофосфан, метатрексат) в кон-

центрациях до 10–20 моль.

Большой интерес проявляется к исследованию биоло-

гических эффектов СМД естественных регуляторов различ-

ных биохимических процессов, в первую очередь гормонов. 

В РОНЦ РАМН изучались эффекты гормона эпифиза мелато-

нина [11]; одним из результатов исследования стало обнару-

жение ингибирования синтеза ДНК в клетках переживающих 

культур опухолей человека (рака яичников, почки, желудка, 

кишечника и др.) под влиянием мелатонина, причем в кон-

центрации как 5•10-5 моль, так и 5•(10-12–10-13) моль.

М. Фомина и соавт. показали, что нитрозометилмочеви-

на в концентрации 10-17 моль в опытах in vivo способна инду-

цировать хромосомные аберрации в клетках лейкоза опухоли 

Эрлиха (доза уменьшена по сравнению с общепринятыми на 

10–12 порядков) [3].

Многие работы демонстрируют активность биологически 

активных веществ в дозах, значительно меньших, чем число 

Авогадро, т.е. не превышающих концентрацию 10-24 [13, 21].



На 3-м Международном симпозиуме «Механизмы дей-

ствия сверхмалых доз» (Институт биофизики РАН, 2002) было 

сформулировано положение, согласно которому между поня-

тием СМД, используемым в академической науке, и гомеопа-

тией нет непреодолимой стены.

Таким образом, работы, проведенные в рамках экспери-

ментальной биологии и фармакологии и не использующие 

доктрину гомеопатии, теоретически доказывают то, что в го-

меопатии более 200 лет применяется на практике.

Другим фундаментальным принципом гомеопатии, 

правомерность которого получила экспериментальное под-

тверждение, является принцип подобия. Многочисленными 

научными исследованиями, в том числе проведенными в Ита-

лии на кафедрах морфологии и биомедицины, прикладной и 

фундаментальной биологии и общественного здравоохра-

нения университета Вероны в 2007 г., доказано, что подобно 

действующие лекарства восстанавливают:

•  синхронность и совместное действие клеточных фер-

ментов;

• метаболические циклы;

• молекулярные сети обратных связей;

•  биопотенциалы с последующим более эффективным 

совместным действием и более оптимальным исполь-

зованием энергии [16].

В работах Х. Хайне описывается воздействие гомеопати-

ческих препаратов на цитокиновую сеть организма, которая 

управляет настройкой иммунологической толерантности. 

В частности, одни препараты обладают понижающим уровень 

регуляции эффектом (иммуноингибиторы), другие – стиму-

лируют защитные реакции (иммуностимуляторы).

Ряд лекарств характеризуется 2 противоположными видами 

регуляторного воздействия – в зависимости от стадии саморе-

гулирующего волнообразного процесса, на котором находится 

пациент. Препараты этой группы являются истинными иммуно-

модуляторами, потому что способны осуществлять коррекцию в 

обоих направлениях [17]. Так, иммуномодулирующее действие 

некоторых комплексных гомеопатических препаратов in vitro 

проявляется в ингибировании провоспалительных медиаторов 

интерлейкина-1b (ИЛ1b), фактора некроза опухоли-α (ФНОα) 

и ИЛ8. Уровень ингибирования секреции различных медиато-

ров составил: ИЛ1b –70%, ФНОα – 65% и ИЛ8 – 50% [18].

Для других комплексных гомеопатических препаратов 

доказаны: стимуляция лимфоцитами секреции интерферона-γ 

(ИФНγ) на 24% [18] и повышение активности гранулоцитов 

на 33% [17].

В ряде работ доказывается, что лечебные механизмы го-

меопатии направлены на восстановление нарушенного болез-

нью внеклеточного матрикса. Следует помнить, что, занимая 

20% массы тела, он осуществляет с помощью фибробластов 

ауторегенерацию и, кроме того, является ареной воздействия 

большинства регуляторных процессов организма и полем 

битвы неспецифического иммунитета. Таким образом, вне-

клеточный матрикс почти полностью определяет качество 

жизни клетки [17–19].

Многими клиническими исследованиями доказано, что 

гомеопатические препараты обладают дренажными, иммуно-

модулирующими, противо- и провоспалительными, психо-

тропными и дезинтоксикационными эффектами, регулируют 

гормональные и обменные процессы. Значимость этих работ 

особенно важна, поскольку стимуляция именно комплексно-

го отклика лежит в основе гомеопатии.

Принципиальное значение для подтверждения действен-

ности гомеопатических методов имеют работы, проведенные 

во многих европейских странах в последние 20 лет [20–22]. 

Большое внимание в этих исследованиях уделено соответ-

ствию методики испытаний стандартам, принятым в клини-

ческой фармакологии, – это двойное слепое исследование под 

контролем плацебо в рандомизированных группах пациентов 

и тщательный статистический анализ результатов. В том числе 

использовалась новейшая организация исследований – мета-

анализ. Итоги проведенного метаанализа были представле-

ны в докладе «Гомеопатия в Европе», подготовленном Евро-

пейским комитетом гомеопатии, в котором приведены ре-

зультаты 105 независимых исследований, из них в 81 сделано 

положительное заключение и только в 24 – отрицательное. 

Особое значение придается 22 высококачественным иссле-

дованиям с точки зрения методологии, при этом в 15 иссле-

дованиях подтверждена действенность гомеопатии и в 7 сде-

лан противоположный вывод. Таким образом, большинство 

результатов при изучении клинической эффективности го-

меопатии свидетельствуют в ее пользу, несмотря на большую 

методическую сложность проведения работ в этой области, 

чем при изучении эффективности обычных фармакологиче-

ских средств.

Работы в этом направлении продолжаются – в последнее 

время появляется все больше неопровержимых доказательств 

эффективности гомеопатического метода. Альтернативные 

(отрицательные) результаты при изучении эффективности го-

меопатического лечения возможны вследствие неадекватно-

го использования гомеопатических принципов. В частности, 

фронтальное использование метода (не сопровождаемое ин-

дивидуальным подбором лекарства) закономерно приводит к 

неадекватным выводам об уменьшенной эффективности этих 

средств. 

Не будет преувеличением утверждение, что, поскольку 

гомеопатия в целом стимулирует механизмы саморегуля-

ции, то в принципе все болезни лечатся гомеопатическими 

препаратами. Разумеется, ограничения существуют при ле-

чении специфических хирургических заболеваний, авита-

минозов, кахексии, а также при очень серьезной патологии, 

сопровождающейся грубыми морфологическими измене-

ниями и выраженной слабостью пациента (например, при 

опухолях).

Два подхода к системной регуляции жизнедеятельности – 

аллопатический и гомеопатический методы – не альтерна-

тивные, а комплементарные, т.е. дополняющие друг друга. 

Современная фармакология применяет «структурный ана-

лог», определяемый как связывание молекул со специфиче-

скими рецепторами или ферментами целевой системы (если 

она известна). Гомеопатия же применяет «функциональный 

аналог», определяемый как разведенное вещество, способное 

регулировать и (или) запускать гомеодинамические системы. 

Этот вид функционального воздействия, основанного на по-

добии симптомов, можно использовать даже при отсутствии 

точных сведений о рецепторах или эффекторных ферментах в 

сложных гомеодинамических системах. 

Эффективность лечения аллопатическими фармакологи-

ческими средствами напрямую зависит от понимания меха-

низма заболевания, что позволяет назначить специфическое 

лекарство. Гомеопатия может быть более эффективна при уче-

те комплексности заболевания и тонких регулировках. Гомео-

патический подход может быть полезным особенно потому, 

что он исходит не из причины болезни, а из анализа индиви-

дуальной реактивности пациента. Разумеется, он не отрицает 

нозологическую доктрину, а дополняет ее, делая упор при ле-

чении не на усредненную динамику болезни, а на индивиду-
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альную реакцию организма. Поэтому его надо рассматривать 

не как альтернативный подход, а как дополнительный, спо-

собствующий увеличению эффективности терапии.

Возвращаясь к заявленной теме статьи, следует сказать, 

что методы гомеопатии идеально вписываются в борьбу со 

старением вследствие того, что большинство теорий старе-

ния сводятся к 3 основным аспектам: метаболическому, ре-

гуляторному и генетическому, к каждому из них в арсенале 

гомеопатии имеется противодействие. Так, в частности, мета-

болический аспект предполагает нарушение протекания био-

химических процессов, причинами чего могут выступать:

• свободные радикалы;

• дефицит нутриентов;

•  образование поперечных связей, при которых под воз-

действием глюкозы важнейшие для организма белко-

вые молекулы сцепляются или склеиваются друг с дру-

гом, что приводит к разрушению клетки и ткани.

Соответственно, применение гомеопатических препара-

тов позволяет: 

•  улучшить усвоение организмом антиоксидантов и ви-

таминов при введении их гомеопатизированного ана-

лога;

•  восполнить недостающие или неусваивающиеся нутри-

енты за счет применения низкопотенциальных моле-

кулсодержащих гомеопатических препаратов, позволя-

ющих провести высокоэффективную заместительную 

терапию с помощью микроэлементов, витаминов, 

минералов и других биологически активных веществ, 

применяемых в физиологических для клеточного мета-

болизма концентрациях, т.е. в СМД; 

• нормализовать белковый и углеводный обмен.

Регуляторный аспект связывает возрастные изменения с 

запрограммированным спадом деятельности нейроэндокрин-

ной и иммунной систем:

•  аутоиммунный механизм старения приводит к уве-

личению уязвимости в отношении инфекционных 

заболеваний и к разрушению собственных клеток. 

Гомеопатические препараты, обладая выраженными 

иммуномодулирующими эффектами, восстанавлива-

ют компетентность Т- и В-клеток иммунной системы, 

уменьшают уровень аутоантител и таким образом ока-

зывают влияние на продолжительность жизни;

•  вследствие нейроэндокринного механизма; индивиду-

ально подобранные схемы гомеопатического лечения 

помогают провести коррекцию гормональных наруше-

ний, стабилизировать функцию ЦНС и, следовательно, 

отсрочить процесс старения.

Согласно определению, антивозрастная медицина ис-

пользует любые виды терапии, с помощью которых можно 

заранее обнаружить, предотвратить, вылечить или остановить 

возрастные дисфункции и заболевания и таким образом улуч-

шить качество жизни и увеличить ее продолжительность.

Таким образом, можно сделать вывод, что гомеопатиче-

ская доктрина не только способна, но и должна занять до-

стойное место в программах активного долголетия.
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A scientific rationale for a homeopathic method was studied within the framework 
of experimental biology and pharmacology. The clinical efficiency of the method 
was confirmed by a scaling analysis. The homeopathic method was proposed for 
extensive use in anti-aging medicine. 
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