
Судьба изобретения сегодня

К счастью дело Дорогова не пропало, как множество ценных изобретений и сегодня
судьба препарата в руках дочери изобретателя, кандидата медицинских наук,
врача-иммунолога Ольги Алексеевны Дороговой. 

  

Выдержки из беседы с ней приведены ниже:
      

  

- Насколько актуален АСД сегодня?

  

- Сегодня, когда условия окружающей   среды уже едва совместимы с жизнью и уровень
здоровья людей повсеместно   падает, а широкое, и не всегда оправданное, применение
таких  препаратов,  как антибиотики, гормоны, антидепрессанты заставляет  задуматься
о  здоровье будущих поколений, все большую актуальность  приобретают способы 
управления функциональным состоянием организма с  целью оздоровления, 
профилактики и лечения.

  

В 1998 году в медицине запатентован   новый метод адаптивной терапии. Он актуален и
в ветеринарии. Данный   метод направлен на восстановление адаптационных систем
организма. АСД   является универсальным адаптогеном.

- Пишут, что это уникальный препарат. Так в чём же его уникальность?

  

- Уникальность состоит в том, что он   реализуется через все уровни адаптации:
центральную и вегетативную   нервные системы, иммунную и эндокринную системы,
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 относится к тканевым препаратам. Но есть ли у него отличия от других
подобных препаратов?
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- По глубине расщепления белковых   структур в процессе производства препарата,
подобного АСД нет. Попадая в   желудочно-кишечный тракт, он не подвергается
воздействию   пищеварительных ферментов и полностью используется организмом в
том   виде, в котором поступает. Поэтому АСД применяют перорально (через рот),   что
крайне упрощает процедуру его применения, а большинство тканевых   препаратов
вводят только парентерально. Нельзя не упомянуть и о   достаточно многочисленных
противопоказаниях большинства тканевых   препаратов, тогда как АСД практически их
не имеет. При этом не обладает   видовой и индивидуальной специфичностью,
антигенными свойствами.

  

- С чего началось производство?

  

- Изначально препарат изготавливался в   небольшом количестве в лаборатории отца. С
1953 года было налажено   промышленное производство на химикофармацевтическом
заводе «Акрихин». С   1955 г. производится на Гусевском креолиновом заводе. В 1965 г. 
 производство было передано Кашинцевской и Армавирской биофабрикам.

  

- Как я понимаю, ставилась задача возродить былое качество препарата. Так что
же было достигнуто?

  

- Эта огромная работа завершилась   созданием нового производства. Разработаны и
утверждены новые   технические условия, современные методы контроля качества,
проведены   глубокие исследования состава препарата и определён химический состав  
его действующих веществ. Многолетний труд завершился созданием   качественного
препарата, соответствующего прототипу. Получив на руки   первые пузырьки, я была
очень обрадована, потому что он соответствовал   тому АСД, которое я знала с детства.

  

- Значит, в качестве этого препарата потребитель может не сомневаться?

  

- Безусловно, потому что в производстве   АСД 000 «Ареал Медикал» используется
только качественное сырьё животного   происхождения. соответствующее ГОСТу. При
этом дополнительная очистка   освобождает препарат от аммиака и кислот, способных
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вызвать воспаление и   даже омертвение тканей.

  

- Ольга Алексеевна, есть ли отзывы о возрожденном препарате?

  

- Да, конечно, его применяют уже больше   года, и есть много положительных отзывов
от тех людей, кому он реально   помог. А если бы животные могли говорить, то они
также выразили бы слова   благодарности, потому что проведённые исследования и
практический опыт   дали положительный результат при профилактике и лечении
бронхитов,   гастроэнтеритов, диспепсиях, дистрофических состояниях, катаральной  
пневмонии поросят, вагинитах и эндометритах у коров, трихомонозе   животных. АСД
стимулирует рост и развитие телят, поросят и цыплят. При   этом продукты могут
использоваться в пищу людям без ограничений.

  

- Насколько совместим антисептик-стимулятор с другими лекарственными
средствами?

  

- Он легко сочетается с другими методами и средствами воздействия на организм, от
традиционных до народных.

  

- Есть ли другие препараты на основе АСД?

  

- Да, уже созданы и широко используется   серия гелевых кремов и целевых бальзамов
«АйСеДора» для лечения и   профилактики дерматитов и дерматозов различной
этиологии. По договору  между компанией “Инвистра” и  Ольгой Алексеевной Дороговой
создан  бальзам с АСД.
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