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В терапии хронических вирусных заболеваний печени гомеопатические препараты не 
применяются. Целью нами проведенного рандомизированного исследования было изучить 
эффективность комплексных гомеопатических препаратов в КУФ- рядах (гомеопатический препарат, 
состоящий из смеси разных разведений одного и того же вещества) содержащих нозоды (препараты, 
приготовленные с соблюдением гомеопатической технологии из умерщвленных культур 
микроорганизмов), органные препараты, классические гомеопатические препараты (продукция 
компаний Wala- Hielmittel, Staufen-Pharma, Germany) в терапии больных хроническим вирусным 
гепатитом В(ХВГВ). 

Исследование проводилось в период с 1996 по 2000г. и включало 51 больных (М\Ж: 
36\15,средний возраст 10,8+\-1 год). 30(58,8%) больных составляли основную группу, получавших 
терапию гомеопатическими препаратами и 21 больных (41,2%)-контрольную группу. Больные 
контрольной группы получали традиционную терапию с применением гепатопротекторов, 
иммуномодуляторов, энзимов. 

Больные обоих групп были разделены на 3 группы в зависимости от уровня аланиновой 
трансаминазы(АЛТ): в первой группе уровень АЛТ составлял < 5N, во второй группе уровень АЛТ 
составлял от 5N до 10 N и в третей группе уровнь АЛТ составлял >10N.В результате проведенной 
терапии в течении месяца, у всех больных основной группы наблюдалось достоверное снижение 
уровня АЛТ по нормальных значений (р<0.001)В группе больных с уровнем АЛТ>10N, мы 
наблюдали резкое снижение этого показателя до нормальных значений (р<0.001).В контрольной 
группе больных только у 3(14,3%) наблюдалось снижение АЛТ до нормальных значений. 

Высказана гипотеза, что применение гомеопатических препаратов в КУФ- рядах у больных 
ХВГВ приводит к восстановлению структуры прочно – связанной внутриклеточной воды, которая 
меняется под влиянием патологических процессов. Восстановление структуры прочно связанной 
внутриклеточной воды может приводить к восстановлению биофизических и биохимических 
процессов внутри пораженных клеток организма, что соответственно сказывается на биохимических 
тестах. 
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The results of the therapy with homeopathic medicine In KUF-Series in patients with Chronic 
Hepatitis B Virus Infection represents in our investigation. The hypothesis was expressed that application of 
homeopathic medicine in KUF- series, promotes to restore the structure of substantially bound intracellular 
water, which changes in the presence of different diseases. Restoration of the structure of substantially bound 
intracellular water promotes to normalization of biophysical and biochemical processes inside cells, that, 
correspondingly, affects on the biochemical tests. 
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