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Для традиционных гомеопатических разведений биологически активных веществ (БАВ) известна 

бимодальная дозовая зависимость. Электронно-гомеопатические копии (ЭГК) БАВ получили определенное 
распространение в современной гомеопатии. Необходимо сравнить эффект традиционных гомеопатических 
разведений БАВ и их ЭГК. 

Цель настоящей работы: сравнительная оценка воздействия гомеопатических малых доз и ЭГК БАВ на 
биологической модели. 

Исследуемое БАВ – алкалоид спиротрипростатина F из морского гриба Aspergillius fumigatus. Оценивали 
действие гомеопатических разведений препарата с концентрациями: 10-6, 10-8, 10-10 M, а также ЭГК этих 
гомеопатических разведений (двойная слепая процедура) на длину корня проростков сои Glycine max (L.) Merr., 
сорта “Прим–81”. Сухие семена раскладывали на полосы фильтровальной бумаги размером 12 х 42 см, 
предварительно смоченной испытуемым раствором, свертывали в рулоны, помещали в стаканы с небольшим 
количеством испытуемого раствора (140 мл) и оставляли на трое суток в термостате при 26–27оС. После 
инкубирования у проростков измеряли длину главного корня. В качестве контроля использовали проростки той 
же культуры, выращенной в дистиллированной воде. 

Результаты испытаний оценивали по трем повторным опытам (по 25 семян в каждом). Нормальность 
распределения определяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. Значимость различий нескольких независимых 
переменных оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Значимость различий 
показателей в парах препаратов определяли по t-тесту Стьюдента с учетом поправки Бонферрони на 
множественное сравнение. 

Воздействие на биологическую модель различных концентраций БАВ, также как и их ЭГК, различается 
статистически достоверно (ANOVA). При парном сравнении с контролем спиротрипростатин F статистически 
значимо увеличивает рост корней проростков сои (12%) только при концентрации 10-8 M, ЭГК только этой 
концентрации БАВ также оказывает статистически значимое действие на биологическую модель, причем 
эффекты гомеопатического разведения БАВ и его ЭГК между собой статистически неразличимы (t-тест). 

Изучение гомеопатических разведений и ЭГК БАВ на сельскохозяйственных растениях перспективно, 
поскольку может явиться основой для создания новых технологий применения БАВ в растениеводстве. 
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The stimulatory influence of traditional small dose homeopathic preparation of spirotriprostatin F (from 

Aspergillius fumigates) with molar concentration 10-8 M and its electronic homeopathic copy on soy been roots 
development as compared to hidden control is statistically identical. 
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