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Итоги Междисциплинарного Совещания
по исследованию действия малых доз
М.С. Томкевич
Национальная Ассоциация традиционной и комплементарной медицины (г. Москва)
хорошо много лет назад сказал известный отечественный ученый академик РАН М.А. Кузин
«Эволюция жизни на нашей планете выявила
замечательную особенность живых организмов использовать для своего процветания ультрамалые количества многих физических и
химических факторов – вредных и ядовитых
в больших количествах»
Биологическая активность сверхмалых доз
веществ, чаще в потенцированных растворах,
показана как отечественными, так и зарубежными авторами на моделях разного уровня
организации и разнообразных исследованиях, включая суперсовременные генетические,
бесклеточном (активность ферментов), на
культуре клеток, изолированных тканях и органах, а также на одноклеточных и многоклеточных организмах тепло- и холоднокровных
животных, а также на растительных организмах. Ряд отечественных исследований продемонстрировал, что биологическая активность коррелирует с изменением физических
свойств этих растворов.
В настоящее время в нескольких исследовательских центрах, в том числе и в России, одновременно показано наличие в высоко разведенных потенцированных растворах
характерных нано-размерных образований.
Конечно, этот феномен требует детального
изучения, но возможность выявления этих образований дает нам надежду на понимание путей действия гомеопатических лекарств уже
в обозримом будущем.
Важной особенностью малых доз является
сохранение их активности на фоне действия
больших доз той же субстанции. Еще в 30-е
годы Жак Буарон показал обезвреживающее
действие потенциированной ртути в малых
дозах при ртутной интоксикации. Британское
военное министерство во время войны проводило исследования по нейтрализации последствий отравлений горчичным газом с помощью
препарата иприта в 30-м сотенном разведении.
Известен опыт применения Арсеникума 30С
среди жителей Западной Бенгалии семь лет
тому назад для антидотирования явлений от-
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17 мая 2017 года в рамках деятельности
Научного Совета по исследованию действия
малых доз, созданного Национальной Ассоциацией традиционной и комплементарной
медицины, на площадке Национальной Медицинской Палаты состоялось Первое междисциплинарное совещание по исследованию действия малых доз, в котором приняли участие
35 человек (по специальности физика, химия,
биология, медицина), из них один академик
РАН, два члена-корреспондента РАН, десять
профессоров, пять кандидатов наук, а также
17 врачей, кандидатов и докторов медицинских наук. Были заслушаны семь докладов по
результатам собственных исследований в сфере физики, химии, экспериментальной биологии, а также по анализу международного опыта
практического применения в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве и международных
исследований по действию высоко разбавленных растворов веществ. Было отмечено, что у
нас в стране много исследователей занимались
и продолжают заниматься изучением особенностей действия малых доз субстанций, особенно следует отметить группу проф. ШангинБерезовского, группу проф. Е.Б. Бурлаковой и
группу проф. И.А. и В.П. Ямсковых.
Это совещание не было посвящено гомеопатии непосредственно, тем не менее ее многократно упоминали, так как именно в гомеопатии накоплен двухсотлетний практический
опыт применения малых доз и эмпирическим
образом выявлены некоторые аспекты действия малых доз, которые постепенно находят
подтверждение в науке и медицинской практике. К таким аспектам относятся немонотонный характер действия малых доз, необходимый для достижения клинического эффекта
учет индивидуальной фармакогенетической
чувствительности, проводимой в гомеопатии
по фенотипическим маркерам и многое другое.
Не остался без внимания хорошо известный в
биологии эффект гормезиса, т.е. «стимуляции
какой-либо системы организма внешними воздействиями, имеющими силу, недостаточную
для проявления вредных факторов». Об этом
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равления мышьяком, попавшим в воду. Эти и
множество других исследований на эту тему
позволяют предположить наличие особенных,
пока мало изученных, свойств субстанций,
проявляющихся при применении их в малых
дозах.
Таким образом, на совещании были сформулированы основные задачи при исследовании малых доз, подведены промежуточные
итоги исследований на данном этапе развития
науки. Учитывая заслушанное, присутствующие на совещании ученые заключили, что
дальнейшее исследование действия малых
доз и высокоразбавленных растворов представляет важную научную задачу, решение
которой может принести значимый результат
для целого рода отраслей науки, производства
и медицины. Такого же мнения придерживалась проф. Е.Б. Бурлакова, которая еще в
1998 г. заключила, что «уже на сегодняшней
стадии изучения эффектов сверхмалых доз
биологически активных веществ можно говорить о перспективности внедрения в практику
результатов этих исследований».

Зная о резонансном обсуждении гомеопатии, которое прокатилось по средствам массовой информации, позволю себе закончить
данный информационный материал недавно
опубликованной цитатой из письма основателя комиссии по лженауке РАН нобелевского
лауреата академика В.Л. Гинзбурга: «В заключение хочу поделиться с Вами некоторыми
замечаниями, касающимися гомеопатии. Я не
понимал (и сейчас не до конца понимаю), как
могут существовать две медицины: аллопатия
и гомеопатия. Ведь нет же двух математик или
физик… Все дело, очевидно, в сложности человеческого организма и его болезней и, одновременно, недостаточной развитости медицины.
Но думаю, недалеко то время, когда медицина
впитает в себя все положительное, что есть
в гомеопатии».
Адрес автора
Д.м.н. Томкевич М.С., президент Национальной
Ассоциации традиционной и комплементарной медицины.
natkmed@gmail.com
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ХХVI Конгресс
Азиатской Гомеопатической
Медицинской Лиги
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Впервые Республике Казахстан выпала
большая честь провести в Алматы 15-16 сентября 2017 г. ХХVI Конгресс Азиатской Гомеопатической Медицинской Лиги, в котором
примут участие гомеопаты из многих стран:
Азии, Европы, Австралии, Америки. К участию в Конгрессе приглашены многие известные гомеопаты из Индии, России, Германии,
Италии, Франции, Бельгии и др. стран. Такой
Конгресс – большое событие для всех гомеопатов, особенно из Казахстана, а также стран
СНГ и республик, ранее входивших в состав
СССР. На Конгрессе Вы сможете узнать о последних достижениях в области гомеопатии в
мире, познакомиться с интересными людьми,
принять участие в мастер-классах, семинарах, которые проведут известные специалисты в гомеопатической медицине, фармации
и смежных областях традиционной, интегративной и комплементарной медицины. Это является очень актуальным и своевременным
для гомеопатов Казахстана и других стран.
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Материалы Конгресса будут опубликованы.
Организаторы мероприятия: Азиатская медицинская гомеопатическая лига, ОО Казахская
Гомеопатическая Ассоциация, Национальная
Медицинская Ассоциация Республики Казахстан, Проблемный комитет «Радиация. Экология. Здоровье». Международного антиядерного
движения «Невада-Семипалатинск», Российская гомеопатическая ассоциация, Российское
гомеопатическое общество, АО «Казахский
медицинский университет непрерывного образования».
ОО Казахская гомеопатическая ассоциация в это же время отметит свой 25-летний
юбилей.
Приглашаем Вас принять участие.
Тезисы докладов Конференции принимаются до 15.08.2017 года.
Оргкомитет Конгресса: Тел: +7 (701) 741-23-93;
+7 (747) 012-49-56, E-mail: zyukina1947@gmail.
com, Сайт: http://ahml26.imedis.kz

