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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХМАЛЫХ ДОЗ БАВ И ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

 
А.Л. Верещагин, Т.Л. Цой, В.В. Кропоткина 

 
Дан обзор исследований по биологической активности сверхмалых доз биологически 

активных веществ и гомеопатических препаратов на онтогенез растений – стадии прора-
щивания и развития побегов, а также на их восприимчивость к грибным инфекциям. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В середине 80-х годов XX столетия в ра-
ботах ряда исследователей [1–4] были полу-
чены неожиданные результаты при изучении 
закономерностей биоэффектов физиологиче-
ски активных веществ в области малых и 
сверхмалых доз или массовых долей (в интер-
вале 10-5–10-17 М и менее). При уменьшении 
массовой доли вещества на 1—2 порядка эф-
фект закономерно снижался, затем наступала 
«зона молчания» (при более низких массовых 
долях эффект не наблюдался), а далее при 
последующем уменьшении массовой доли, 
отличной от первоначальной на 4–6 порядков, 
эффект возникал снова. Это явление получи-
ло название эффекта сверхмалых доз (СМД). 
Условно такую чувствительность биоэффек-
тов можно разделить на пико- (х10-12 М) и 
фемто- (х10-15 М) граммовой чувствитель-
ность [5].  

Такой эффект СМД наблюдался при ис-
следовании разнообразных химических аген-

тов: регуляторов роста растений, противоопу-
холевых препаратов, нейропептидов и гормо-
нов, иммуномодуляторов, антиоксидантов и 
других как белковых, так и небелковых соеди-
нений. 

В то же время была опубликована работа 
[5], в которой описывалось воздействие физио-
логически активных веществ в массовых долях 
от 10-9 М вплоть до ничтожно малых значений. В 
этом случае биоэффект приходится на массо-
вые доли ниже даже тех, которые используют-
ся в гомеопатии – системе лечения ничтожно 
малыми дозами, предложенной в 1796 году не-
мецким врачом С.Ганеманом. Идеология го-
меопатии "микродозы по принципу подобия" 
подкреплена огромным количеством наблю-
дений и положительных результатов лече-
ния, что дает возможность активного ее со-
существования с официальной медициной, 
например, [6].  
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Однако в период формирования гомео-
патии еще не было высокочувствительных 
инструментальных методов исследования 
разбавленных водных растворов (протонный 
парамагнитный резонанс, радиохимические 
методы, спектрометрия и др.), и наука бази-
ровалась, в основном, на эмпирическом опы-
те врачей-гомеопатов по симптоматике и па-
тофизиологии заболеваний.  

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СМД БАВ НА 

ОНТОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ 
Результаты проведенных исследований 

Е.Б. Бурлаковой с сотрудниками [1] позволи-
ли открыть принципиально новые закономер-
ности взаимодействия биологических объек-
тов со сверхмалыми дозами биологически 
активных веществ. Каждому из этих веществ 
может соответствовать специфическая ми-
шень, свой механизм усиления, присущие 
только ему особенности метаболизма, однако 
при сверхнизких дозах вещества демонстри-
руют и ряд общих закономерностей [7,8]. В 
последние годы все больше ученых обраща-
ется к проблеме эффекта СМД, расширился 
спектр биообъектов, на которых проводятся 
эти исследования, возросло число химиче-
ских веществ и физических факторов, для 
которых обнаружена активность в сверхма-
лых дозах [9].  

Сверхмалыми дозами биологически ак-
тивных веществ считают дозы, эффектив-
ность которых не может быть объяснена с 
общепринятых в настоящее время позиций и 
требует разработки новых концепций. Так, 
авторы [10] на основании данных о количест-
ве клеточных рецепторов и сродства лиган-
дов к ним принимают за абсолютную границу 
концентрацию 10-11 М.  

Направление СМД получило интенсив-
ное развитие в медицине трудами Бурлако-
вой [11] и Ямсковых [12]. Так, ЗАО Производ-
ственное Предприятие “Эндо-Фарм-А” запа-
тентовало лекарственные средства на основе 
физиологически активных гликопротеинов, 
выделяемых из межклеточного пространства 
тканей различных органов, сыворотки крови и 
желчи человека и животных и обладающих 
биологической активностью в сверхмалых 
дозах при массовой доле 10-12–10-29 
моль/литр и ниже [13]. 

Направление СМД БАВ в сельском хо-
зяйстве пока еще не получило такого разви-
тия как медицинское. Первое исследование в 
этой области представлено И.Ю.Горбатенко 
[14]. Известно, что фитогормоны, действую-

щие на процессы роста и развития растений 
находятся в растениях в сверхмалых дозах – 
ауксины в пределах 3–10 рМ (пикомолей – 10-

12М), цитокинины – 6–7 рМ, абсцизовая ки-
слота 5-7 рМ, гиббереллины – 2,8х10-11 мг/кг 
сырой массы. Изучение действия антиокси-
данта феноксана, аскорбиновой кислоты и 
фузикокцина показало наличие статистически 
достоверного эффекта возрастания массы 
растений и увеличения высоты побегов тома-
та при использовании феноксана и аскорби-
новой кислоты. Также установлено позитив-
ное действие стимулятора роста – фузикок-
цина в СМД на прорастание семян перца, 
свеклы, сои, капусты, ячменя, тыквы in vitro, 
по признакам: энергия и дружность прораста-
ния, всхожесть, длина и масса проростка. 

Изучение действия интермедиатов цикла 
Кребса (янтарной, фумаровой, шавелевой, ли-
монной и яблочных кислот) [15]  

показало их эффективность в СМД – 0,1 
рМ –1 fM выразившуюся в удвоении урожайно-
сти редиса при увеличении содержания сухого 
вещества и том же содержании нитратов, что и 
на контроле. 

Динатриевая соль этилендиаминтетраук-
сусной кислоты (трилон Б) в СМД (1 рМ – 1 fM) 
также продемонстрировала эффективность при 
выращивании льна и картофеля, увеличив уро-
жайность этих культур на 20% [16]. 

Исследования воздействия гомеопатиче-
ских препаратов онтогенез растений. 

Научная литература содержит несколько 
описаний полевых опытов, а большинство 
исследований проведено в теплицах и лабо-
раториях. Кроме двух исследований на де-
ревьях зараженных вирусами [17] или гриба-
ми [18], единственной работой по полевым 
испытаниям является статья Kayne [19], кто 
сообщил результаты испытаний на райграсе. 
Применение опрыскивания гомеопатическими 
препаратами (Sulphur 6c и смесь Sulphur, 
Silicea и Carbo vegetalis десятикратных по-
тенций) не показало существенных результа-
тов на рост растений. Однако были отражены 
методологические моменты: выбор лекарст-
венного средства, потенции и частоты при-
менения может быть критическим и должен 
выполняться с большой осторожностью, что-
бы обеспечить лучший выбор. Работы в этом 
направлении могут быть разделены на две 
группы: 1) модели роста и прорастания, где 
оценивается прорастание семян и рост побе-
гов и 2) фитопатологические модели, где 
рассматривается сопротивление растений 
воздействию патогенам (таблица 1).  
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Таблица 1 
Исследования действия гомеопатических препаратов на развитие растений [20]. 

Модель – проращивание семян и рост побегов 
культура Обработка  Измеряемый параметр Источник 
чечевица cH CuSO4, рост корней 21 

овес 1AA, cH СаCO3, PC рост побегов   22 
Африканский 

фиолет 
dH Indole butric acid, 

PC 
рост корней и листьев 23 

dH As2O3, проращивание семян 24 пшеница 
dH AgNO3, PC проращивание семян, рост побегов   25 

пшеница, томат, 
A. solani 

cH обработки* проращивание семян и спор 26 

dH As2O3, PC рост побегов   27 
dH AgNO3 рост побегов   28 

пшеница 

dH As2O3, PC проращивание семян 29 
Ромашка крупная 

(Tanacetum 
parthenium) 

dH Arnica montana рост побегов, содержание партенолида  30 

ячмень cH гибберелиновая 
кислота 

проращивание семян, рост корней и побегов 31 

горох dK, dH, гормоны 
растений, PC 

рост побегов  32 

Ромашка крупная 
(Tanacetum 
parthenium) 

cH Natrum muriaticum, 
nosode 

рост побегов, и содержание хлорофилла и 
пролина 

33 

dH As2O3 рост побегов   34 пшеница 
dH As2O3 рост побегов   35 

Ромашка крупная 
(Tanacetum 
parthenium) 

cH Arnica montana рост побегов и содержание партенолида 36 

Фитопатологические модели 

Species Treatment Измеряемый параметр Источник 
вигна (коровий 
горох, Vigna 
unguiculata) 

cH Cina рост растений, нематодная инфекция 37 

Яблоня cH обработка** Симптомы порошковой милдью 38 

Табак dH As2O3, PC Индуцированные вирусом гиперчувстви-
тельные язвы 

39 

 
Примечание. dH, cH = последовательное десяти-, стократное потенцирование разбавление по 

методу Ганемана, dK – десятикратное разбавление по методу Корсакова, PC = потенциальный кон-
троль (как дополнительный контроль) – (разбавление воды водой), * = Arsenicum album, Cakarea, Cu-
prum, Ferrum metnlliauv, lycopodiuui. Ntiirum, Phosphorus, Selenium, Silicea, Sulphur, ** = Kali iodatutu, 
Lachesis trigottocephalus, Staphysagria, Sulphur, Oidium lycopersici  

 
Модель прорастания/роста была выбра-

на в качестве основной после пионерской 
работы Kolisko по пшенице [40] и много опы-
тов было проведено по этой схеме [24-
26,34,35]. Проращивание пшеницы совместно 
исследовалось исследовательскими группа-
ми Betti и Baumgartner: однако были получе-
ны данные с высокой воспроизводимостью, 
но противоположными эффектами [34,35]. 
Проводились эксперименты с другими куль-
турами – оценивались параметры роста 

[21,29-33,36] и биохимический отклик 
[27,33,36]. Несколько работ были посвящены 
фитопатологическим моделям, основанных 
на восприимчивости к нематодам, грибной 
или вирусной инфекциям [37-39]. Имеется 
несколько работ, где рассматриваются как 
модели проращивания и роста побегов [40], 
так и проращивание и фитопатологию [41-47]. 
Большинство этих работ построены методо-
логически правильно, статистически досто-
верны. 
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ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Литературные данные по гомеопатии в 

растениеводстве немногочисленны. Тем не 
менее, можно отметить растущий интерес к 
этой проблеме, наметившийся в последнее 
время. В настоящее время проводится не-
сколько исследований, посвященных фитопа-
тологической активности препаратов. Так, 
после запрета на использование высоких доз 
меди в органическом земледелии по дирек-
тиве Еврокомиссии (№ 473/2002) осуществ-
ляется трехлетняя программа по гомеопати-
ческим обработкам для борьбы с фитопато-
генном Alternaria spp. на томатах и капусте 
(Betti и Coll., Bologna University, Italy). Эта же 
исследовательская группа исследует воз-
можность контроля серой гнили Botrytis cine-
rea на винограде. С 1990 г., в контексте уни-
верситетской программы по органическому 
земледелию в университете Autonoma de 
Chapingo, Мехико изучаются возможности 
гомеопатии [48]. В Бразилии изучаются обра-
ботки гомеопатическими препаратами для 
контроля над болезнями растений в органи-
ческом земледелии на основании законода-
тельного акта (Instrucao Normative no. 007, 
Anexo III, item 1, 1999), что дало значитель-
ный толчок в исследованиях по этому на-
правлению: Rolim и Coll. (Instituto Biologico, 
Sao Paulo) получили обнадеживающие ре-
зультаты по профилактике томатов и плодов 
к различным патогенам [49-53]; Carneiro и 
Coll. (Instituto Agronomico do Parana, Londrina) 
работают над программой по защите томатов 
от Alternaria spp. [54]. На Кубе, Arencibia с 
коллегами (Национальный институт исследо-
вания сахарного тростника) продемонстриро-
вали эффективность гомеопатических обра-
боток на культурах тканей сахарного тростни-
ка, ананасов и бананов на создание защиты к 
инфекциям с высокой скоростью распростра-
нения (м/с) и Meneses (Агрофакультет de 
Montana del Escambray, Trinidad, Cuba) изу-
чал гомеопатическую обработку семян кофе 
[55].  

В общем, исследования гомеопатиче-
ских разработок представляются многообе-
щающими и необходима их практическая ап-
робация на полевом уровне. 
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL., ПОДВЕРГНУТЫХ 

АТМОСФЕРНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ. МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

А.Ф. Мейсурова, С.Д. Хижняк, С.М. Дементьева, П.М. Пахомов 
 
Дана интерпретация ИК-спектров образцов Hypogymnia physodes (L.) Nyl., подвергну-

тых атмосферному загрязнению в условиях модельного эксперимента. Установлено, что 
появление полосы поглощения на частоте 1326 см-1 и рост интенсивности полосы 781 см-1 
вызваны присутствием в атмосфере диоксида серы, полосы на частотах 1499, 754 и 690 см-

1 свидетельствуют о загрязнении атмосферы фенолом, 1384 см-1 – окислами азота, 883 и 
841 см-1 – соляной кислотой. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из основных и 
наиболее разработанных методов экологиче-
ского мониторинга является лихеноиндика-
ция, которая достоверно и без больших за-
трат определяет общую степень загрязнения 
воздуха. Однако, несмотря на высокую эф-
фективность, данный метод имеет ряд огра-
ничений, устранение которых частично воз-
можно благодаря применению физико-
химических методов, например, ИК-
спектроскопии. Этот метод является одним из 
основных при качественном и количествен-
ном анализе различных химических соедине-
ний и их примесей [1]. Использование метода 
ИК-спектроскопии с Фурье-преобразованием 
открывает широкие перспективы в исследо-
вании не только быстропротекающих химиче-
ских реакций, но и биологических систем, 
подверженных действию антропогенного 
фактора.  

Применение метода Фурье-ИК-
спектроскопии в лихеноиндикационных ис-
следованиях позволяет устранить такие не-

достатки, как «… отсутствие прямых сведе-
ний о концентрации загрязнителей и их со-
ставе» [2], проблемы сравнения индикацион-
ной способности одних и тех же видов в раз-
личных макроэкологических средах (регионах), 
сравнения действия различных

 

загрязнителей на 
жизнедеятельность лишайников [3]. Именно вы-
яснению этих вопросов и была посвящена 
наша предыдущая работа [4]. Тогда же воз-
никла и проблема корректной интерпретации 
ИК-спектров слоевищ лишайников, испытываю-
щих воздействие основных групп поллютан-
тов. В этой связи стала ясна необходимость 
составления атласа спектров, где уточнены 
отнесения ряда ИК полос поглощения, свя-
занных с накоплением слоевищем лишайника 
основных групп поллютантов. Вероятно, это 
определит дальнейшую перспективность ком-
плексного сочетания методов ИК-спектроскопии 
и лихеноиндикации при анализе состояния 
атмосферы, поскольку данная информация 
может быть использована для ранней диаг-
ностики качественного состава и уровня за-
грязнения атмосферы.  


