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Одним из эффективных лекарствен-
ных средств, которые используются в ото-
риноларингологии при воспалительных за-
болеваниях лимфаденоидного глоточного 
кольца, является комплексный гомеопати-
ческий препарат «Тонзилотрен» (И.А. Бор-
зенко и соавт., 1998; Friese, 1997). За по-
следние годы в условиях экспериментов in 
vitro и in vivo были исследованы его имму-
номодулирующие свойства и показано, что 
препарат обладает выраженным влиянием 
на реакции иммунитета и может применять-
ся при инфекционно-воспалительных забо-
леваниях, сопровождающихся наличием 
иммунодефицита, в качестве иммуномоду-
лирующего средства (О.Ф. Мельников, Д.И. 
Заболотный, 2006). 

Для выяснения вопроса о собственно 
патофизиологических механизмах действия 
препарата, прежде всего противоотечном, 
представлялось целесообразным изучить 
комплексный патофизиологический анти-
флогистивный эффект его применения. Ос-
нованием для проведения таких исследова-
ний являются инструктивные данные о пре-
парате, в которых указывается на наличие 
противоотечного действия у одного из его 
составлающих – Mercurius bijodatus (науч-
ное досье о препарате «Тонзилотрен», DHU, 
ФРГ, 2005). Другим аргументом в пользу 
необходимости дополнительного изучения 
противовоспалительного действия этого 
препарата служат приведенные данные об 
эффективном лечении пациентов с воспали-
тельными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей. С учетом изложенного, це-
лью нашей работы было комплексное изу-
чение влияния препарата «Тонзилотрен» на 

механизмы асептического воспаления в 
эксперименте. 

Материал и методы 
Работа проведена на 30 половозрелых 

белых лабораторных крысах обоего пола, 
подразделенных на 3 группы, по 10 живот-
ных в каждой: 1-я группа – интактные кры-
сы; 2 и 3-я – животные, у которых индуци-
ровался воспалительный отек лапки. Кроме 
того, крысам этих групп зондом per os на 
протяжении 9 суток вводили в объеме  
0,5 мл растворенные в 0,9% растворе NaCl 
исследуемый препарат и наполнитель, во 2-
й группе – раствор крахмала (наполнитель 
таблеток) в дозе 50 мг/мл, в 3-й группе – 
тонзиллотрен в расчете: 5 таблеток на 70 кг 
массы/сутки. 

В качестве флогогена применялся 1% 
раствор каррагинана (Россия) в 0,9% рас-
творе NaCl. Для регистрации развития вос-
паления использовался метод оценки изме-
нения толщины воспаленной конечности с 
одновременным измерением ее температу-
ры (Пат. Украины №10355 А от 25.12.96). 
При этом результат определялся как по из-
менению размера конечности относительно 
исходных данных, так и по колебанию их 
локальной температуры, которая устанав-
ливалась по величине термотока. Замеры 
исследуемых параметров у крыс осуществ-
лялись до субплантарной инъекции 0,1 мл 
раствора каррагинана, а также через 1, 3, 6 и 
24 ч после его введения. Затем животные 
всех групп были выведены из эксперимента 
путем декапитации, в ходе которой у них 
собирались образцы крови для исследова-
ния ее лейкоцитарного состава и иммуно-
ферментного определения содержания от-
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дельных цитокинов с провоспалительным 
(ИЛ-1β) и противовоспалительным действи-
ем (ИЛ-10). Сыворотка приготовлялась из 
крови, полученной через сутки после моде-
лирования острого локального воспали-
тельного процесса неинфекционного харак-
тера. В сыворотке крови методом ИФА с 
использованием реактивов фирмы Blender 
MeD Systems (Austria) определялось содер-
жание провоспалительного многофункцио-
нального цитокина интерлейкин-1β (далее 
ИЛ-1) и противовоспалительного интерлей-
кина-10 (ИЛ-10). 

Результаты работы были статистиче-
ски обработаны при помощи непараметри-
ческих критериев: "U" Манна-Уитни и точ-
ного критерия Фишера (Е.В. Гублер, 1978) с 
использованием пакета программ для стати-
стической обработки биометрических дан-
ных WinPEPI.  

Результаты и их обсуждение 
Из данных, представленных на рис. 1, 

следует, что у исследуемых животных 2 и 3-
й групп после введения флогогена развива-
ется асептическое воспаление. Однако ве-
личина воспалительного отека стоп у крыс 
различных групп существенно отличается.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Влияние тонзилотрена на толщину 

стопы у крыс с воспалением, индуцированным 
субплантарным введением 1% раствора карраги-
нана в динамике; х) - достоверность различий по 
отношению к контролю (p<0,02). 

Так, у животных, получавших препа-
рат, была отмечена достоверно меньшая 
толщина стоп, чем у тех крыс, которые по-
лучали наполнитель (контроль воспаления). 
Это свидетельствует о том, что тонзилотрен 
обладает выраженным противовоспали-
тельным действием, проявляющимся в спо-
собности угнетать развитие острого воспа-
лительного отека. Результаты, представ-
ленные в табл. 1, показывают, что измене-
ния местной температуры воспаленных 
конечностей у животных, получавших 
препарат или наполнитель, также имеют 
существенные различия. Если через 1 ч 
после инъекции флогогена средняя темпе-
ратура подошвенной поверхности стоп у 
крыс во 2 и 3-й группах достоверно не 
различается между собой, то в дальней-
шем это соотношение изменяется. Через 3 
ч с момента введения каррагинана у жи-
вотных опытной группы локальная темпе-
ратура стоп достоверно превышает тако-
вую в контрольной группе. Учитывая то, 
что локальная температура связана с на-
рушениями микроциркуляции (И.И. Мав-
ров, Б.И. Каруна, 1985), отмеченные нами 
закономерности колебаний поверхностной 
температуры воспаленных конечностей у 
экспериментальных крыс скорее всего вы-
званы влиянием исследуемого препарата 
именно на сосудистые реакции в очаге па-
тологического процесса. При этом анти-
флогистивное действие нельзя связать с 
ограничением местного кровотока, по-
скольку температура воспаленных конеч-
ностей у опытных животных не только не 
меньше, а на третьем часу даже достовер-
но превышает таковую у контрольных 
крыс. Существенно то, что это происходит 
параллельно с угнетением процесса нарас-
тания экссудативного отека. Разнонаправ-
ленное изменение отмеченных показате-
лей следует расценивать как проявление 
того, что одним из механизмов антифло-
гистивного действия тонзилотрена являет-
ся ограничение сосудистой проницаемо-
сти на фоне усиления местного кровооб-
ращения, что можно считать эксперимен-
тальным подтверждением описанного в 
гомеопатии механизма действия (Научное 
досье о препарате «Тонзилотрен», DHU, 
ФРГ, 2005).  
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Таблица 1 
Изменение локальной температуры стоп в динамике наблюдения  

у животных с локальным асептическим воспалением  

Температура стоп у животных исследуемых групп (в градусах) 
Время наблюдения 

1-я 2-я 3-я 

0 (исходная) 31,1 
(28-32) 

30,6 
(29,7-31,3) 

31,9 
(31,2-32,8) 

3 ч 
30,2 

(28,3-32,4) 
p>0,1 

34,9 
(33,3-36,0) 

p<0,05 

34,6 
(31,7-36,3) 

P<0,05 

6 ч 
30,8 

(29,5-31,4) 
p>0,1 

35,2 
(33,5-36,1) 

p< o,05 

36,1 
(34,5-37,5) 

P<0,05 

24 ч 
31,0 

(29,0-32,1) 
p>0,1 

32,2 
(31,0-33,9) 

p>0,05 

33,4 
(31,1-35,5) 

p>0,05 
 

Примечание: в скобках указаны пределы колебаний значений температуры (минимальное-
максимальное) 

 

 
Изучение у животных рассматривае-

мых групп изменений лейкоцитарного со-
става крови показало, что субплантарное 
введение каррагинана приводит к достовер-
ному увеличению у них абсолютного коли-
чества лейкоцитов (рис. 2), а также нейтро-
фильных гранулоцитов и моноцитов по 
сравнению с интактными крысами (табл. 2). 
В группе животных, получавших тонзил-
лотрен, отсутствует существенное повыше-
ние уровня лейкоцитов и моноцитов, что 
косвенно подтверждает полученные нами 
ранее данные о регулирующем влиянии 
препарата на иммунопоэз в условиях имму-
нодефицита (О.Ф. Мельников, Д.И. Забо-
лотный, 2006). 

Не исключено, что еще одним прояв-
лением противовоспалительного действия 
препарата является его способность досто-
верно понижать общее содержание лейко-
цитов крови у подопытных животных, что 
следует из сравнения аналогичных показа-
телей с группами контроля – как с интакт-
ными, так и с крысами, получавшими крах-
мал. 

Данные по изучению влияния препа-
рата «Тонзилотрен» на содержание про- и 
противовоспалительных цитокинов в сыво-
ротке крови животных с асептическим вос-
палением и у интактных крыс представлены 
в табл. 3. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Влияние предварительного введе-

ния препарата «Тонзилотрен» на количество лей-
коцитов у животных с острым асептическим вос-
палением. 

х) - достоверно по отношению к интактным 
животным (p<0,05). 

 
 
Из данных этой таблицы следует, что 

при асептическом воспалении стопы у крыс 
происходило достоверное увеличение в сы-
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воротке крови содержания провоспалитель-
ного цитокина ИЛ-1. Уровни этого пептида 
при предварительном введении тонзиллот-
рена достоверно снижались, что может сви-
детельствовать о существенном влиянии 
тонзилотрена на показатели цитокиновой 
стимуляции воспалительного процесса. 
Асептическое воспаление стопы, вызванное 

введением полисахаридного комплекса кар-
рагинана, сопровождалось достоверным 
снижением содержания противовоспали-
тельного цитокина ИЛ-10. Предварительное 
введение препарата «Тонзилотрен» в дозах, 
использованных в работе, и при указанных 
сроках обследования не изменяло уровень 
этого цитокина.  

 

Таблица 2 

Изменения в лейкоцитарно-моноцитарном составе крови  
у животных различных опытных групп с асептическим воспалением и без него 

Количество клеток Х 1 млрд/л, Мср (миним.-максим.) Группы 
экспериментальных  

животных 
палочкоядерные 

лейкоциты 
сегментоядерные 

лейкоциты 
эозинофильные 
лейкоциты моноциты 

Интактные 1,8 
(0,50-3,00) 

21,90 
(14,00-47,00) 

2,40 
(1,00-4,50) 

0,50 
(0-1,50) 

Контроль воспаления 
(крахмал) 

1,40 
(0,50-3,00) 

p>0,05 

41,11 
(15,00-61,00) 

p<0,05 

3,25 
(1,50-6,50) 

p>0,1 

1,92 
(1,12-2,55) 

P<0,05 

Тонзилотрен 
3,00 

(0,55-6,00) 
p>0,1 

33,60 
(24,00-42,50) 

p>0,1 

4,40 
(2,50-7,00) 

p>0,1 

1,10 
(0-3,00) 
p>0,1 

 
Примечание: достоверность рассчитана по отношению к группе интактных животных. 

 

Таблица 3 

Содержание интерлейкинов 1 и 10 в сыворотке крови у интактных животных  
и при асептическом воспалении через 24 ч после его индукции 

Содержание цитокинов, ПГ/мл 
Группы животных 

ИЛ-1β ИЛ-10 

Интактные 30,4±6,8 186,2±15,3 

Крахмал + воспаление 68,0±11,5х) 124,7±16,3х) 

Тонзилотрен + воспаление 21,4±4,1 121,9±16,4х) 

 
Примечание: х) - достоверно по отношению к группе интактных животных. 
 
 
 
 
Таким образом, проведенные исследо-

вания свидетельствуют о том, что комплекс-
ный гомеопатический препарат производства 
DHU «Тонзилотрен» обладает выраженными 
противовоспалительными свойствами, кото-

рые реализуются на клеточном (снижение 
проницаемости эндотелия сосудов, количест-
ва «воспалительных клеток» в крови) и моле-
кулярном (уменьшение концентрации про-
воспалительного цитокина ИЛ-1) уровнях.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ  
ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОНЗИЛОТРЕНА  

В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Фараон І.В.,  
Бредун О.Ю. (Київ) 

Р е з ю м е  

В умовах експерименту досліджений вплив 
попереднього введення тваринам комплексного  
гомеопатичного препарату «Тонзилотрен» на роз-
виток у них асептичного запалення у стопі, яке 
було індуковано ін’єкцією полісахариду водорості 
– карагінана. Виявлено, що тонзилотрен зменшу-
вав набряк стопи, кількість «запальних» клітин в 
крові та вміст у ній прозапального цитокіна – ін-
терлейкіна-1, тобто мав виражену протизапальну 
дію. 
 

THE STUDY OF COUNTER-INFLAMMATION 
PROPERTIES OF TONSILOTREN IN  

EXPERIMENTS 

Melnikov O.F., Timchenko S.V., Faraon I.V.,  
Bredun O.Yu. (Kiev) 

Summary 

There were studied at experiments the effect of 
previous injection of the complex homeopathic prepa-
ration Tonsilotren to the animals with the develop-
ment of the aseptic inflammation in foot, which was 
induced by injection of carbohydrate of seaweed – 
karaginan. It were established that tonsilotren de-
creased the foot oedema and the level of ”inflamma-
tory” cells in the blood, as well as the contents in it of 
counter-inflammatory cytokine – interleukine-1, that 
proves on the expressed counter-inflammatory action. 

 
 

 
  




