
МЕРКУРИД – 
«Философский камень» на страже здоровья 
Знаменитый итальянский путешественник Марко Поло в своих трудах упоминал об индийских йогах, живущих до 150 лет: «Они 
пьют приготовленную особым способом микстуру из серы и ртути, которая приносит им долгую жизнь, дает крепкое здоровье, 
сохраняет ясность ума».  
Великий арабский врач Аль-Бируни писал: «…самые эффективные лекарства на основе ртути и серы, они способны исцелить 
безнадежно больных, возвратить юность старикам, восстановить мужскую силу и продлить жизнь человека на весьма долгий 
срок».  

 

Ртуть в качестве лечебного средства описана во многих древних трактатах. В китайской медицине алхимическая печь с плавящейся в ней серой и 
ртутью возведена в символ зарождения новой жизни. «Дарующая жизнь» — так называли ртуть в старинных медицинских манускриптах. В многовековом 
учении алхимиков, гармонично сочетающиеся элементы серы и ртути обозначают Философский камень. В процессе длительных опытов было обнаружено, 
что Философский камень в виде раствора, становится Эликсиром Жизни, излечивающим от тяжелых недугов, даруя долголетие. Рецепт же 
чудодейственного состава хранился в глубоком секрете и передавался лишь избранным, обязанным хранить секрет чудесной панацеи. Самые первые 
разработки методов лечения при помощи микродоз ртути начались ещё 3 тысячелетия назад в Индии. Древние индийцы, придерживаясь основного правила 
своей религии — ненасилия, отвергали хирургическую практику. Это послужило импульсом к поиску универсального препарата, который мог бы помочь 
больным с различными патологиями. Древние врачи, в течение многих сотен лет, перепробовав различные методы и способы – лечение травами, 
минералами, различными металлами, накопили огромный опыт. Полученные знания привели к развитию расаяны — науки, использующей лечебные 
свойства ртути. Лечение препаратами на основе этого металла считалось более эффективным по сравнению с любыми другими методами и 
позиционировалось древними индийскими врачами как божественное. Тайные знания алхимиков, вероятно, затерялись бы в веках, если бы современные 
ученые не обратили внимания на многовековую мудрость восточных целителей. 

Комплексный гомеопатический препарат МЕРКУРИД – результат 17-летних исследований в области фармакологии, биохимии, иммунологии, над 
созданием, которого трудилось более 60 профессионалов. Действующим веществом является «новая молекула» представляющая собой  хелатный комплекс 
меркуриуса коррозивуса и серосодержащей аминокислоты - цистеина. Известно, что гомеопатические препараты, в состав которых входит меркуриус 
коррозивус проявляют противовоспалительную активность и традиционно применяются согласно гомеопатической Фармакопеи в лечении патологии 
инфекционно-воспалительного генеза с преимущественным поражением слизистых оболочек различных органов (Варшавский В. И., 1989; Шаретт Ж., 
1993). 

Цистеин – заменимая аминокислота, которая помогает обезвреживать токсические вещества и защищает организм от повреждающего действия 
радиации. Цистеин не только один из самых мощных антиоксидантов, но и предшественник глутатиона— вещества, оказывающего защитное действие на 
клетки печени и головного мозга от повреждения алкоголем, некоторых лекарственных препаратов и токсических веществ. Дополнительный прием 
цистеина необходим при ревматоидном артрите, заболеваниях артерий, раке. Он ускоряет выздоровление после операций, ожогов, связывает тяжелые 
металлы. Эта аминокислота ускоряет сжигание жиров и образование мышечной ткани. Цистеин обладает способностью разрушать слизь в дыхательных 
путях, поэтому его часто применяют при бронхитах и эмфиземе легких. Он ускоряет процессы выздоровления и играет важную роль в активизации 
лейкоцитов и лимфоцитов. 

Свойства этих веществ способствуют активизации защитных сил организма и могут быть использованы в лечении такой патологии, как заболевания 
мочеполовой системы (простатит, пиелонефрит, аднексит, цистит, кольпит, эндоцервицит), ЛОР-органов и органов дыхания (ангина, ларингит, фарингит, 
бронхит, пневмония), желудочно-кишечного тракта (гастрит, энтероколит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, полипы желудка и 
толстого кишечника), эндокринной системы (тиреоидит), опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм), лимфадениты. 

Как показали исследования МЕРКУРИД проявляет особую тропность к слизистым оболочкам организма и способствует восстановлению 
иммунологических реакций в этих органах. 

Почему воздействие на иммунные реакции слизистых оболочек оказывает лечебное действие при столь обширном спектре патологии? Ответ — 
в анатомических особенностях человека. Общая площадь слизистых оболочек в организме человека превышает 400 м2, иными словами в 200 раз больше 
площади поверхности кожи. Таким образом, вероятность контакта организма с экзогенными антигенами в области слизистых оболочек значительно выше, 
чем на коже.  

Слизистые оболочки представляют собой единую систему, которая взаимосвязано функционирует в условиях нормы и патологии. Слизистые 
оболочки выполняют ряд жизненно необходимых функций – барьерную, обменную, синтетическую, дезинтоксикационную, 
иммуномодулирующую, а также препятствуют развитию патогенной флоры. Здесь вырабатываются средства защиты организма, например 
секреторный иммуноглобулин A (sIgA), который преимущественно содержится в выделениях слизистых оболочек — слюне, слезной жидкости, 
выделениях из носа, поте, молозиве, в секрете легких, мочеполовых путей и желудочно-кишечного тракта, где обеспечивает защиту поверхностей, 
сообщающихся с внешней средой, от микроорганизмов.  

Основной функцией секреторного IgA является обеспечение местного иммунитета, защита дыхательных, мочеполовых путей и желудочно-
кишечного тракта от инфекций. Секреторные антитела обладают выраженным антиадсорбционным действием: они препятствуют прикреплению 
бактерий, вирусов, паразитов к поверхности эпителиальных клеток, предотвращают адгезию, что позволяет защитить клетки от повреждений. Иными 
словами, секреторный иммуноглобулин вместе с неспецифическими факторами иммунитета обеспечивает защиту слизистых оболочек от внедрения 
патогенов (микроорганизмов, вирусов).  

Терапевтический эффект при различных патологиях, заключается в способности МЕРКУРИДА нормализовать выработку секреторного IgA, 
снижение гиперпродукции провоспалительных цитокинов, восстановлении иммунной системы слизистых оболочек организма, что дает возможность 
организму больного избавиться от различных заболеваний сопровождающихся вовлечением слизистых оболочек в воспалительный процесс.  

Клинические исследования лекарственного препарата МЕРКУРИД проводились с учетом требований доказательной медицины. На кафедре 



клинической иммунологии и аллергологии НМУ (руководитель, профессор Г.Н. Дранник) и в отделении сексопатологии и андрологии Института 
урологии АМН Украины (руководитель, профессор И.И. Горпинченко) было проведено сравнительное плацебо-контролируемое исследование у 
100 пациентов. 

В качестве модели инфекционно-воспалительного заболевания был выбран хронический простатит, что дало возможность изучить не только 
противовоспалительную, дезинтоксикационную и иммуномодулирующую активность препарата МЕРКУРИД, но и оценить его влияние на иммунную 
систему слизистых оболочек (выработку секреторного иммуноглобулина А — sIgA) и уровень продукции цитокина - фактора некроза опухоли альфа 
(ФНОα – белковая молекула, которая способна оказывать цитотоксический эффект на опухолевые клетки, обладает иммунорегуляторными и 
провоспалительными свойствами). 

Для оценки эффективности лечения использовали международные стандартизованные анкеты: NIH-CPSI, 1999 (США); IPSS (США), QoL — 
регистрация влияния лечения на качество жизни; проводили объективный осмотр пациентов (измерение ЧСС, АД, температуры тела), 

инструментальные (УЗИ внутренних органов), лабораторные исследования — определение S-IgA, ФНО и др. 

В результате было установлено, что препарат обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими, дезинтоксикационными свойствами. 
Способствует активации защитных сил организма, повышает работоспособность и общую неспецифическую резистентность (сопротивляемость к 

заболеваниям). Восстанавливает нарушенные функции органов и систем. МЕРКУРИД нормализует  факторы противоопухолевой (TNF), 

противовирусной, противопаразитарной (sIgA) защиты. При хроническом бактериальном простатите восстанавливает мочеиспускание, уменьшает 
выраженность боли, повышает качество жизни и сексуальные возможности. 

Благодаря такому спектру действия препарат показан в комплексной терапии воспалительных процессов при заболеваниях: 
• органов дыхания (ангина, ларингит, бронхит, пневмония);  
• мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, аднексит); 
• желудочно-кишечного тракта (гастрит, энтероколит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, полипы желудка, толстого 

кишечника); 
• эндокринной системы (тиреоидит); 
• опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм, миозит, болезнь Бехтерева), при лимфаденитах. 
Важно и то, что препарат МЕРКУРИД хорошо переносится больными. Побочные эффекты и негативные проявления при применении 

препарата в лечении зарегистрированы не были. 
Препарат назначают сублингвально. Взрослым рекомендуется принимать по 7 гранул 3 раза в сутки; детям в возрасте старше 6 лет – по 3 гранулы 3 

раза в сутки. Курс лечения – 3–4 нед. Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторение курса лечения с интервалом 2 нед.  

Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА» 
 
 


