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История	создания	АСД	
В 1943 году нескольким 
лабораториям различных 
институтов СССР было дано 
секретное правительственное 
задание. Надо было разработать 
препарат, защищающий людей и 
животных от радиации. Он 
должен был не только 
значительно повышать 
иммунитет организма, но и быть 
дешевым, недефицитным. Такие 
жесткие рамки поставили в тупик 
многих исследователей. 



Антисептик-стимулятор Дорогова 
Автор зав. лабораторией Всесоюзного института 

экспериментальной ветеринарии, к.в.н. Алексей Власович Дорогов 



АСД	фракция	3	
АСД фракция 3 – жидкость темного цвета 
с резким неприятным запахом. Продукт 
сухой перегонки мясокостной муки. 
Содержит фенолы, органические 
основания, аминокетоны, углеводороды 
и до 5 % воды.  

Только для наружного применения. 
На животных она уничтожает кожных 
паразитов, различные грибки, 
дезинфицирует раны, помогает при 
различных кожных патологиях (экзема, 
угревая сыпь, дерматиты, трофические 
язвы, нейродермит и даже псориаз).  

 



АСД	фракция	2	
АСД фракция 2 – жидкость коньячного цвета с 
резким неприятным запахом. Продукт 
высокотемпературной перегонки 
мясокостной муки. Этот процесс 
обеспечивает постепенное расщепление 
органических веществ до 
низкомолекулярных компонентов.  

Содержит низкомолекулярные органические 
соединения (низкие карбоновые кислоты, их 
амиды и аммониевые соли, холиновые 
эфиры карбоновых кислот, холин, 
первичные и вторичные амины, 
сульфгидрильные группы, а также 
неорганические азотистые соединения (соли 
аммония углекислого и уксуснокислого и др.) 
и до 75 % воды. 



Биологическое воздействие 
 

Препарат АСД-2 при пероральном применении оказывает активизирующее действие на ЦНС и 
вегетативную нервную систему, стимулирует моторную деятельность желудочно-кишечного 
тракта, секрецию пищеварительных желез, повышает активность пищеварительных и тканевых 
ферментов, улучшает проникновение ионов Nа+ и К+ через клеточные мембраны, способствует 
нормализации процессов пищеварения, усвоения питательных веществ и повышению 
естественной резистентности  организма. Прекрасно восстанавливает слизистые оболочки, 
излечивает язву желудка. При применении АСД легкие увеличивают ассимиляцию кислорода. 
Снимает воспалительные процессы в легких (даже туберкулезного характера). Обладает ярко 
выраженным антибактериальным действием. Под влиянием АСД-2 отмечается усиленный 
диурез, что весьма важно при застойных явлениях. Мощный адаптоген. Восстанавливает 
координирующую роль периферической нервной системы. Восстанавливает гормональный фон. 

 При наружном применении АСД-2 стимулирует активность ретикулоэндотелиальной системы, 
нормализует трофику и ускоряет регенерацию поврежденных тканей, обладает выраженным 
антисептическим и противовоспалительным действием 
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Ольга Алексеевна  Дорогова - доктор	классической	
гомеопатии,	аллерголог-иммунолог,	к.	м.	н.	

 
В 1950 году по распоряжению правительства была 
открыта одна из первых в России лабораторий 
тканевой терапии. Папа возглавил ее. В лаборатории 
собрался удивительный коллектив 
единомышленников. За 5 лет они наработали столько 
материалов, что я до сих пор разбираю их. 
Тогда же отец получил свои первые авторские 
свидетельства: на способ производства и лечения 
людей (что удивительно!), а потом — и животных. 
Началось активное производство и клинические 
испытания АСД. 

— Результаты удачные? 
— Очень. И тогда же к отцу пошел огромный поток 
страждущих. 

— А у него был диплом врача? 

— Нет. Но народ осаждал отца. Утром он выходил из 
дома, до центрального корпуса института (а это 
недалеко от нашего дома) шел, окруженный толпой. 
Люди кричали: «Как к вам попасть? Сколько капель 
пить?» 

	



В	1959	году	препарат	снова	засекретили.	Гриф	«Секретно»	был	снят	с	препарата	лишь	в	1962	
году.	Производство	АСД	было	организовано	на	Армавирской	биофабрике.	Но	информационная	
блокада,	организованная	вокруг	этого	средства,	обрекла	его	в	качестве	медицинского	препарата	на	
медленное	умирание.	

Армавирская биофабрика г. Армавир 



 
 
 
 

Ольга Алексеевна  Дорогова - доктор	классической	
гомеопатии,	аллерголог-иммунолог,	к.	м.	н.	

 
С 2000 г. по настоящее время – врач-иммунолог 
в ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» 
Минздравсоцразвития России. 
С 2010 г. по настоящее время – супервизор, 
доктор классической гомеопатии, аллерголог-
иммунолог «Клиники классической гомеопатии 
им. Ганемана» (г.Москва). 
Организует авторские семинары по актуальным 
вопросам применения препарата АСД в 
«Клинике классической гомеопатии им. 
Ганемана». 
Имеет 3 патента: «Способ активационной 
терапии: механизм действия препарата АСД, 
методы терапии различных заболеваний 
препаратом АСД», «Лечебно-профилактические 
и косметические средства на основе АСД», 
«Адаптационный препарат Дорогова (АПД 
фракции 4 и 5) и способ его получения». 
	



Форма АСД, разрешенная к применению для людей 
Состав на 50 мл 
АСД®-2Б – (50 мл); 
Фолиевая кислота – 0,25 мг; 
Селен (как натрия селенит) – 0,075 мг. 
Рекомендации по применению 
АСД®-капли восстанавливают адаптационные и 
антиоксидантные возможности организма. Повышают 
эффективность лечения, сокращают сроки лечения, 
способствуют восстановлению после перенесенных 
заболеваний, физических нагрузок, пребывания в 
экстремальных условиях и повышают устойчивость к 
патогенным агентам, физическим и эмоциональным 
перегрузкам, стрессам. 
Производство ООО «АВЗ», Москва 
Источник: www.medi.ru   

Данных по эффективности этого препарата 
пока еще нет! 

	
	



Клинический	случай:	
Собака, Полкан,  пол  мужской,  г.р. около 2002 г.  
Дворовая собака 
В декабре 2017 года: угнетение, отказ от корма. 

Локальное выпадение шерсти. Многочисленные  
мокнущие раны на коже. Гнойный отит среднего уха. 
Кожный зуд.  

Предполагаемая причина заболевания : 
неизвестные доброжелатели угостили большим  
количеством куриных трубчатых костей. 

Лабораторные исследования: биохимия крови. 
Диагноз: Токсическое поражение печени, 

гнойный средний отит, аллергическая экзема. 
	



Биохимическое	исследование	крови	



Лечение:	
Лечение: амоксициллин 15%, дексафорт 

(глюкокортикостероид) 
 лиарсин (Lycopodium clavatum D8, Arsenicum 

album D12,  Phosphorus D30),  
ковертал (Chelidonium majus  D12,   Veronica  

D4,  Carduus marianus  D4, Citrullus 
colocynthis  D8,  Taraxacum officinale  D4. 

Антимикробные и антивоспалительные капли в 
уши. 

Местное лечение кожи с помощью 
антимикробных спреев и мазей.  

После  лечения язвы зарубцевались, собака 
приобрела вот такой вид.  Интереса к жизни 
по-прежнему не было. Шерстью не 
обрастал. Производил впечатление 
умирающего. 



Лечение:	
      Было принято 
решение давать АСД -2 
по 1,0  мл 1 раз в день с 
водой перед едой. Через 
несколько дней лечения 
собака преобразилась, 
аппетит улучшился, стал 
активно передвигаться. 
Получал АСД-2 в 
течение 5 недель.  

     В данное время 
клинически здоров. 



Клинический	случай:	
Собака Пальма, г.р.2001. Живет в квартире и 
на даче.  

В феврале 2017 года хозяева обратились в 
ветклинику  с жалобами на истечение из 
влагалища после эструса. Также на 
промежности была обнаружена большая 
(с кулак) грибовидная опухоль на ножке. 
Она беспокоила животное, очевидно, 
болела.  

Поставлен диагноз: эндометрит и предложена 
операция по удалению матки и 
новообразования. От операции владельцы 
отказались ввиду возраста животного.  

Был проведен курс антибиотикотерапии и 
животное было отправлено домой.  

При визите в нашу аптеку хозяйка, сказала, 
что все понимает, собака обречена, но так 
хотелось бы, чтобы она еще пожила… 



Лечение:	
На консультации в нашей аптеке Пальме 
было назначено восстановительное 
лечение 

Овариовит  - Calcarea carbonica D6, Damiana 
D4, Aquilegia D4, Pulsatilla D8, Aurum 
jodatum D6, Sepia D10 и Aristolochia D4 

Мастометрин - Pulsatilla D15; Sepia D6; АСД-2 
D9; Lachesis mutus D8; Sabina D3 

Ковертал - Chelidonium majus  D12,   Veronica  
D4,  Carduus marianus  D4, Citrullus 
colocynthis  D8,  Taraxacum officinale  D4 

Лиарсин - Lycopodium clavatum D8, Arsenicum 
album D12,  Phosphorus D30 

АСД-2 по 1.0 мл с водой перед едой 2 раза в 
день в течение 1.5 месяца. 

АСД-3 в пропорции с подсолнечным маслом 
1:5 на кожу опухоли в виде компресса. 

 



Результаты	лечения	

Собака чувствует себя 
хорошо, выделений из 
половых органов нет, 
опухоль уменьшилась в 3 
раза и уже не болит и не 
беспокоит.  
Собака намерена жить и 
дальше. Хозяева 
счастливы. 



Клинический	случай:	
Человек.  
Александра, г.р. 1986. 
Здравствуйте! Я три месяца назад узнала о АСД 2 от двух знакомых, не связанных 

друг с другом. Отзывы от обеих были восторженные, обеим помогло, одной -
восстановить формулу крови после химиотерапии, а второй - вылечить 
лимфогранулеманоз, да еще и забеременеть, хотя врачи ставили-бесплодие. 

 У меня возникла проблема-дисплазия слабой степени, ее я пролечила с гинекологом 
рекомендованными ею лекарствами, на все про все вышло 15 тысяч с копейками. 
Через 1,5 месяца я пришла на УЗИ и о, чудо, дисплазии не оказалось. 

Следующее обследование, еще через три месяца, выявило вдруг дискератоз шейки 
матки, причем на том же месте где была дисплазия. Гинеколог сказала -погуляй 
лето, столько лекарств выпила, а потом придется делать операцию.  

Я вспомнила о  АСД, перечитала кучу отзывов, проконсультировалась со всеми, с кем 
только могла, и с врачами в том числе. Кто-то смеялся и крутил пальцем у виска, 
кто-то вспоминал положительные случаи о действии "советской вонючки". В 
общем я решилась. За месяц разогналась до кубика, так его и пила. 5 дней пью, 
два перерыв, четыре пятидневки отпила - неделю - перерыв. Прошло три месяца 
моего эксперимента и я пошла сдавать анализы. Анализы - ЧИСТЫЕ! Нет 
дискератоза, шейка чистая! Плюс восстановился цикл в 28 дней, хотя до этого 
скакал от 32 до 54 дней! Месячные безболезненные и как в юности, несмотря на 
две операции кесарева сечения. Я счастлива и продолжаю пить. Собираюсь за 
третьим! 

 
 



Результаты обследования: 



Клинический	случай:	 
   

Александра,  1986. г.р. 
 

«У моего сына была подошвенная 
бородавка на стопе, больно было даже 
наступать, хотели делать операцию уже, 
даже день нам назначили, но врач заболел 
и перенесли операцию на две недели. И 
мы стали мазать эту бородавку точечно не 
разбавленным асд3. За две недели она 
усохла, на операцию мы не пошли, а через 
месяц она отвалилась!!! И кожа гладкая, 
как будто и не было ничего!!!» 



Цитата:	
 
						Профессор Архангельского Государственного медицинского 

института, зав. кафедрой кожных и венерических болезней.  

     д.м.н. Алеутский Николай Николаевич 
     практиковал лечение АСД 15 лет. Патент «АСД-2 как 

противоопухолевое средство». № 94018750/14,  12.20.1997 
      «История фракции АСД и ее создателя, Алексея Власовича 
Дорогова – одна из самых драматичных в медицине ХХ 
столетия.  

     Препарат, полученный погибшим в безвестности гениальным 
российским изобретателем Алексеем Дороговым, не имеет 
аналогов в мировой медицинской науке и практике».  

    – 2000 год, интервью газете «Вестник ЗОЖ». 
 



Выводы:	
1.     Антисептик-стимулятор Дорогова  производства  Армавирской биофабрики  вот уже 

70 лет с успехом применяется для лечения животных, вызывая улучшение адаптивных 
и защитных свойств организма, повышая активность иммунной,  эндокринной и 
нервной систем. 

2.     Несмотря на то, что АСД неоднократно с успехом проходил широкие клинические 
испытания и в 50х годах прошлого века был включен с «Справочник по лекарственным 
препаратам» М.Д.Машковского, он до последнего времени не  был разрешен для 
применения людям. 

 3.     АСД на протяжении 70 лет является «народным» средством при лечении людей от 
различных заболеваний. 

4.      Сейчас появился препарат «АСД капли»  производства ООО «АВЗ», Москва, 
разрешенный для применения людям. Положительных отзывов на него пока что не 
поступало. 
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