
Вопросы о препарате АСД

О  препарате АСД, его судьбе и о том,  насколько он востребован сейчас, мы  попросили
рассказать человека,  непосредственно работающего с АСД более  30 лет, дочь
изобретателя,  кандидата медицинских наук, врача-иммунолога  Ольгу Алексеевну
Дорогову.
 «Еще в 1947 году путем высокотемпературной возгонки тканей лягушек А. В.  
Дороговым был получен уникальный препарат – АСД (Антисептик Стимулятор  
Дорогова).
      
 Возгонка тканей обеспечивает постепенное расщепление органических   веществ до
низкомолекулярных компонентов, которые по своей структуре   подобны метаболитам
клеточного обмена и, следовательно, свойственны   живому организму. Поэтому
препарат не обладает ни гистологической, ни   видовой специфичностью,  антигенные и
токсические свойства отсутствуют.   Вещества, входящие в состав АСД-2Ф, обладают
выраженной биологической   активностью. Для профилактики и лечения заболеваний
животных применяется   вторая и третья фракции АСД. К сожалению, некоторое
уменьшение  интереса  к препарату в последние годы объясняется тем, что его качество
 порой  оставляло желать лучшего! Это связано с нарушением технологии   изготовления
АСД, использованием недоброкачественного сырья. Поэтому   возникла необходимость
в разработке новых технических условии с учетом   современных требований науки и
практики. Нужен был более строгий   контроль качества препарата и сырья для его
производства. Большая   многолетняя работа, проделанная мною и специалистами
“Ареал Медикал”,   позволила возродить первоначальное качество АСД. Взамен
устаревшей   технической документации разработаны новые технические условия (ТУ  
9336-ОО3-54935098-02) и наставления по применению. Фирма “Ареал Медикал»  
наладила промышленное производство препарата на современном   оборудовании,
изготовленном по специальному проекту. При производстве   используется только
качественное сырье животного происхождения,    благодаря чему, препарат содержит
более высокий процент активно   действующих компонентов. Высокая степень очистки
гарантирует отсутствие   балластных токсических веществ и улучшение
органолептических свойств.

  

Пишут, что это уникальный препарат. Так в чём же его уникальность?
 Уникальность препарата состоит в том, что механизм его действия   реализуется через
центральную и вегетативную нервные системы,    гармонично восстанавливая,
подчиненные адатаптационные системы:    иммунную, эндокринную и периферические
тканевые барьеры –   антиоксидантные, антитоксические, ферментные. Это более
перспективно по   сравнению с попытками влиять на отдельные звенья в цепи
нарушений,   развивающихся в организме при любом заболевании.

  

АСД относят к тканевым препаратам. Но есть ли у него отличия от других
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подобных препаратов?
 Большинство тканевых препаратов применяются только парентерально, тогда   как
АСД принимается перорально (через рот), что крайне упрощает всю   процедуру его
применения. Нельзя не упомянуть и о достаточно   многочисленных противопоказаниях
большинства тканевых препаратов, тогда   как АСД практически не имеет
противопоказании, не вызывает  аллергических  реакций  и полностью усваивается
организмом.

  

В последнее время появился препарат АСД фирмы «Ареал Медикал», почему
Ваше имя связывают с ним?
 Как я уже говорила, Армавирская биофабрика до недавнего времени была  
единственным производителем препарата АСД. Однако от года к году   качество
выпускаемого препарата неуклонно падало. Были многочисленные   жалобы на качество
препарата. Скорее всего, это связано с нарушением   технологии производства и
использованием дешевого, недоброкачественного   сырья. Технические условия и
методы контроля качества устарели. К тому   же я была категорически не согласна с
тем, что Армавирская биофабрика   для производства препарата АСД использует белок
растительного   происхождения из зерновых и бобов. Это не АСД, а смесь АСД и
жидкости   Митрошина, получаемая путем термической обработки мясокостной муки и  
зерна. В связи с этим возникла необходимость в создании препарата АСД,  
соответствующего тем требованиям, которые когда-то предъявлял к нему   автор, мой
отец. Семь лет продолжалась активная совместная работа между   мною и
специалистами компании «Ареал Медикал». Получив на руки первые   образцы
препарата, произведенные «Ареал Медикал», я и моя мама (Дерябина   З.Н., жена и
соратница отца, работавшая с момента изучения и получения   препарата), были очень
обрадованы результатом многолетнего труда по   возрождению препарата АСД.

  

Значит, в качестве этого препарата потребитель может не сомневаться?
Безусловно! Потому что в производстве АСД-2Ф фирмы «Ареал   Медикал», как я уже

говорила, используется только качественное сырьё   животного происхождения,
соответствующее ГОСТу. При этом установка по   получению препарата АСД
изготовлена по специальному проекту, принцип   который был открыт отцом и сохранен.

  

Чего бы вы хотели посоветовать покупателям препарата АСД?
Покупайте препарат АСД -2Ф компании «Ареал Медикал» – это   качественный

препарат, где подлинность препарата определяется с большой   достоверностью, с
применением современных методов. Препарат АСД-2Ф   производства «Ареал
Медикал» при правильном применении нетоксичен, не   имеет противопоказаний, не
вызывает осложнений, его можно применять с   другими препаратами. Этот препарат,
на мой взгляд, является наиболее   качественным и эффективным средством.
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 Мне дорого имя моего отца и я счастлива, что наконец-то появился   препарат
достойный заключать в себе не только его имя, но и   соответствовать тому качеству,
составу и эффективности, к которым он так   долго стремился. Да, еще хочу обратить
внимание покупателей на  новинку,  более удобную в применении и компактную упаковку
по 20мл.,  выпущенную  совместно ООО “Ареал Медикал” и ООО “НВЦ Агроветзащита
С-П”.  И  последнее, что я хочу сказать: опасайтесь подделок, не покупайте   препарат в
сомнительных фирмах, требуйте сертификат соответствия, только   так вы сможете
приобрести сертифицированную и качественную продукцию».
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