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У врача есть три средства в борьбе с болезнью: 

слово, растение, нож…

Авиценна, ХІ век

Тема паразитарных инфекций стара, как мир, но 

от этого она не теряет свою актуальность. В наш про-

свещенный век стремительного научно-технического 

прогресса во всех отраслях человеческой деятельно-

сти, в том числе в области фармации и медицины, из-

бавление организма от нежелательных «пришельцев» 

остается достаточно сложной задачей. Это связано с 

большим количеством и разнообразием существую-

щих рядом с нами гельминтов.

Насчитывается несколько сотен видов кишечных 

паразитов, известных науке, а количество поражен-

ных ими лиц превышает 4,5 млрд человек. Согласно 

последним данным ВОЗ, в странах Европы того или 

иного кишечного паразита имеет каждый третий жи-

тель, а в течение жизни практически все переносят 

паразитарное заболевание [1–3]. В Украине ежегодно 

регистрируется около 2 млн случаев заболевания гель-

минтозами, при этом наиболее уязвимым континген-

том являются дети дошкольного и младшего школь-

ного возраста [4–6]. Факторами, способствующими 

заражению этой возрастной группы, являются низкий 
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уровень кислотности желудка, несформированные за-

щитные барьеры, недостаточные навыки личной гиги-

ены, особенно при общении с домашними животны-

ми. Распространению глистных инвазий в Украине в 

последние годы также способствует активное развитие 

туризма в страны Африки и Юго-Восточной Азии, где 

эти заболевания широко распространены [1, 2]. Ока-

зывая существенное влияние не только на здоровье, но 

и на физическое развитие детей, паразитарные заболе-

вания представляют собой проблему, которая имеет не 

только клиническое, но и медико-социальное и эко-

номическое значение. Последние данные о глобаль-

ном бремени болезней оценивают ежегодные потери, 

связанные с гельминтными инфекциями, более чем в 6 

миллионов DALY, что эквивалентно потерям от кори, 

Haemophilus influenzae типа B и менингита [1, 7].

Фармацевтический рынок предоставляет в распо-

ряжение врачей более десятка антигельминтных пре-

паратов. Средствами широкого спектра действия с до-

казанной высокой эффективностью лечения глистных 

инвазий являются производные бензимидазолов [8, 

9]. Самый известный среди них — альбендазол (Вор-

мил). По эффективности, широте спектра действия и 

безопасности он превосходит других представителей 

этой группы соединений (например, мебендазол), в 
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связи с чем рекомендуется к широкому применению в 

педиатрической практике как экспертами ВОЗ, так и 

ведущими отечественными паразитологами [1, 5]. Ак-

тивное применение бензимидазолов неизбежно связа-

но с развитием устойчивости паразитарных червей. На 

сегодняшний день известно уже три различных пути 

развития резистентности, не исключающие друг друга 

[10, 11]. Следствием резистентности является сниже-

ние эффективности терапии, рецидивы заболевания 

после проведенной дегельминтизации. В определен-

ных ситуациях преодолеть резистентность возможно за 

счет увеличения дозы альбендазола, однако такой путь 

решения проблемы повышает вероятность развития 

нежелательных побочных эффектов антигельминтной 

терапии [12]. Другой вариант — добавление к лечению 

альбендазолом курса комплексной фитотерапии. 

Большинство глистных инвазий могут длительное 

время не диагностироваться. В то же время вследствие 

персистенции гельминтов и хронической интоксика-

ции продуктами их жизнедеятельности в организме 

ребенка возникает целый ряд патологических сдвигов. 

Прежде всего страдает желудочно-кишечный тракт: 

отмечаются расстройства аппетита, снижение веса, 

нарушения функционального состояния желудка и ге-

патобилиарной системы, моторики кишечника [4, 13, 

14]. К указанным состояниям присоединяется наруше-

ние микробиома, что, в свою очередь, усугубляет про-

явления дисфункции пищеварительной системы.

Находясь в кишечнике и других внутренних ор-

ганах, гельминты воздействуют на нервные оконча-

ния, чувствительные к механическим, термическим, 

химическим и другим раздражителям. Постоянное и 

длительное раздражение нарушает баланс процессов 

возбуждения и торможения, что в сочетании с хрони-

ческой интоксикацией неизбежно приводит к сдвигам 

в центральной вегетативной нервной системе. У детей 

это проявляется общей слабостью, нарушениями сна, 

энурезом, головными болями, головокружениями и 

другими проявлениями астеноневротического синдро-

ма. Нередко отмечается повышенная раздражитель-

ность, снижение успеваемости в школе, умственной и 

физической работоспособности. 

Сдвиги в иммунной системе (общая и местная им-

муносупрессия), выраженная сенсибилизация орга-

низма хозяина антигенными субстанциями, развитие 

аллергических и аутоаллергических реакций в органах 

и тканях также являются неотъемлемыми компонента-

ми глистной инвазии [4, 15]. 

Высыпания на коже, боли в мышцах и суставах, же-

лезодефицитная анемия — далеко не полный перечень 

последствий патологического воздействия паразитов 

на организм. Гельминты могут вызвать поражение са-

мых различных органов, в результате чего у ребенка 

параллельно с дегельминтизацией может потребовать-

ся коррекция сдвигов со стороны пищеварительной, 

нервной, иммунной и других систем одновременно. 

Дегельминтизация сопровождается массовой ги-

белью паразитов и поступлением в детский организм 

большого количества токсических продуктов, высво-

бождающихся из их погибших тел. Этот процесс усу-

губляет уже имеющиеся клинические проявления хро-

нической глистной интоксикации. Все перечисленное 

выше является безусловным аргументом в пользу поло-

жения, что терапия гельминтозов должна быть направ-

лена не только на уничтожение возбудителя болезни, 

но и на ликвидацию нежелательных последствий его 

воздействия на организм ребенка. Одновременно с 

ликвидацией токсикоза следует позаботиться о созда-

нии неблагоприятных условий для жизнедеятельности 

гельминтов для предупреждения рецидива заболева-

ния [15].

Разнонаправленная терапия всегда связана с поли-

прагмазией, что в педиатрической практике особенно 

нежелательно. Комбинированные химиосинтетиче-

ские препараты позволяют сочетать в одной лекар-

ственной форме два, максимум три действующих ве-

щества. А если необходимо больше? В такой ситуации 

следует обратить внимание на современные комплекс-

ные фитопрепараты. 

Лечебный эффект фитопрепаратов основан на на-

личии в растениях биологически активных веществ 

(БАВ): алкалоидов (сложные органические азотсо-

держащие соединения с высокой разнонаправленной 

физиологической активностью), гликозидов (органи-

ческие соединения, в состав которых входят углеводы 

и неуглеводный компонент — стероидный спирт или 

фенол), кумаринов (природные спазмолитики и сосу-

дорасширяющие средства), эфирных масел (обладают 

успокаивающим, спазмолитическим, антисептиче-

ским и противовоспалительным действием), витами-

нов и микроэлементов (регулируют обмен веществ, 

повышают иммунитет) [16].

Несмотря на тот факт, что лекарственные средства 

из растений составляют свыше 30 % всех медицинских 

препаратов, выпускаемых в мире, а среди препаратов, 

применяющихся при заболеваниях пищеварительного 

тракта, свыше 70 % получены из растительного сырья, у 

ряда врачей есть определенный скептицизм в отноше-

нии фитотерапии. Основные сомнения относительно 

эффективности фитопрепаратов касаются стабильно-

сти качественного и количественного состава входящих 

в них БАВ, возможности их стандартизации. Важным 

также является вопрос, насколько изучены раститель-

ные компоненты комплексного фитопрепарата, име-

ются ли научные доказательства его эффективности.

Следует четко понимать, в чем принципиальные 

различия между современными комплексными фито-

препаратами и традиционным траволечением, многие 

годы применяющимся в народной медицине. Безус-

ловно, при выборе растений для создания фитопрепа-

ратов основываются на многолетнем, иногда многове-

ковом опыте народных целителей. Народная медицина 

использует самые простые лекарственные формы — 

сборы лекарственных трав, отвары, водные настои, 

спиртовые настойки. В таких лекарственных формах 

технологически невозможно избавиться от балластных 

примесей, стандартизировать состав БАВ, обеспечить 

строгую стабильность качественного и количественно-

го состава БАВ при каждом приготовлении и при хра-

нении лечебного средства из растительного сырья.
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Современные фитопрепараты создаются с исполь-

зованием всех возможностей новейших фармацевти-

ческих технологий. В их состав входят строго стандар-

тизированные высокоочищенные концентрированные 

экстракты лекарственных растений в виде стабильных 

при хранении лекарственных форм — капсул, сиропов. 

Используются современные технологии для наноин-

капсуляции биоактивных компонентов. Состав БАВ 

таких фитопрепаратов хорошо известен, терапевтиче-

ские свойства изучены современными методами экс-

периментальной фармакологии, доказательства эф-

фективности получены как в экспериментальных, так 

и в клинических исследованиях.

Безусловными преимуществами современных ком-

бинированных растительных препаратов являются:

— поливалентность и разносторонняя направлен-

ность действия биологически активных веществ, со-

держащихся в одном и том же растении;

— многокомпонентность составов, что позволяет 

усиливать лечебный эффект за счет синергизма раз-

личных БАВ;

— выраженная терапевтическая активность при 

меньшем спектре побочных эффектов, чем у синтети-

ческих препаратов;

— возможность применения в течение длительного 

периода;

— длительное сохранение результатов воздействия 

после прекращения приема;

— возможность комбинирования со многими хи-

миосинтетическими препаратами;

— экономическая (ценовая) доступность комплекс-

ных фитопрепаратов.

Одним из таких современных фитопрепаратов яв-

ляется Вормил Фито, представленный на украинском 

фармацевтическом рынке в двух лекарственных фор-

мах: капсулы и сироп. Вормил Фито — уникальный 

растительный комплекс, созданный с целью ликвида-

ции последствий дегельминтизации и защиты от по-

вторного заражения. Его уникальность заключается в 

возможности влиять как на патогенетические механиз-

мы сформировавшихся в результате глистной инвазии 

патологических процессов, так и на многочисленные 

звенья саногенеза за счет многокомпонентной комби-

нации лекарственных растений с различными фарма-

кологическими свойствами. В состав этого комплекса 

входят традиционные отечественные лекарственные 

растения в сочетании с растениями, которые издревле 

использовались в аюрведической медицине тех стран, 

где глистные инвазии широко распространены в силу 

климатических условий. Многогранные фармакологи-

ческие свойства этих растений имеют мощную доказа-

тельную базу, основанную на результатах рандомизи-

рованных исследований, систематических обзоров и 

метаанализов [17–23]. Рассмотрим компоненты фито-

комплекса Вормил Фито подробнее и остановимся на 

данных об их фармакологических свойствах, которые 

получены в последние годы.

Маллотус филиппинский (Mallotus philippensis) из-

давна используется в медицине стран Востока — Ин-

дии, Китая, Вьетнама. БАВ, входящие в состав мал-

лотуса (аминокислоты, флавоноиды, терпеноиды, 

липиды, протеины, сапонины, фитостероиды), спо-

собны оказывать противомикробное действие на ши-

рокий спектр микроорганизмов: золотистый стафило-

кокк, тифозную сальмонеллу, стрептококк, Helicobacter 

pylori, грибковую флору, микобактерию туберкулеза 

[24]. Высокий противомикробный потенциал малло-

туса очень важен в борьбе с глистной инвазией, так 

как глисты способствуют внедрению в организм че-

ловека различных патогенных микроорганизмов, т.е. 

открывают ворота для входящей инфекции. Кроме 

антибактериального, маллотус обладает выраженным 

антиоксидантным [25, 26], противовоспалительным, 

противоаллергическим, ранозаживляющим действием 

[27]. Известно о слабительных, гепатопротекторных 

свойствах растения, а в экспериментальных работах 

последних лет показан противораковый эффект мал-

лотуса [25, 28].

Эмбелия смородиновая (Embelia ribes) использует-

ся для борьбы с шистосомами, эхинококком и бычьим 

цепнем, высокоэффективна в лечении аскаридоза, 

токсокароза, энтеробиоза, трихинеллеза [29, 30]. На-

ряду с противоглистными свойствами она обладает 

антибактериальным и противовирусным действием 

[31]. Эмбелия способна снижать уровень липидов и 

холестерина, повышать активность пищеваритель-

ных ферментов, что облегчает симптомы диспепсии 

и дисфункции кишечника, связанные с глистной ин-

вазией. Она обладает собственным антиоксидантным 

действием и потенцирует антиоксидантное действие 

маллотуса, что обеспечивает защиту клеток печени от 

интоксикации (цитопротекторное действие), а также 

развивающейся гипоксии. Ей присуще ранозаживля-

ющее действие. Способность эмбелии нормализовать 

углеводный обмен показана в целом ряде исследова-

ний и подтверждена в метаанализе [19]. На сегодняш-

ний день в клинических исследованиях продемонстри-

рована способность эмбелии нормализовать процессы 

в ЦНС [32].

Бутея односемянная (Butea frondosa) содержит 

флавоноидные гликозиды, глицин, бутин, лактоны, 

стерины и алкалоиды. Обладает не только выражен-

ным противоглистным, но также антибактериальным 

действием [33, 34]. Она используется в медицине при 

лечении гепатитов различной этиологии, нарушениях 

менструального цикла. Бутея оказывает противовос-

палительное, антидиарейное, стресс-протекторное 

действие [35, 36]. Среди многочисленных изученных 

фармакологических эффектов показано противо-

опухолевое действие за счет влияния на метаболизм 

раковых клеток. Это имеет немаловажное значение, 

поскольку хроническая интоксикация на фоне имму-

нодепрессии, вызываемой паразитами, является фак-

тором, предрасполагающим к опухолевому росту.

Кассия трубчатая (Cassia fistula) на протяжении 

многих лет используется при нарушениях функции 

желудочно-кишечного тракта: коликах, метеоризме, 

запорах, эрозивных повреждениях слизистой желудка 

и кишечника. Препараты, изготовленные из этого рас-

тения, возбуждают аппетит. Обладая мягким желчегон-
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ным и антитоксическим действием, кассия трубчатая 

способствует восстановлению нарушенных функций 

желчного пузыря и печени. Для нее характерны выра-

женные дезинтоксикационные свойства. В комплекс-

ной терапии гельминтозов ценным является ее анти-

гельминтное, антибактериальное, противогрибковое, 

антиоксидантное, нейропротекторное и противоопухо-

левое действие [37–40]. В последних эксперименталь-

ных исследованиях показано, что противогрибковое 

действие кассии сравнимо с флуконазолом [41]. Изуче-

на в многочисленных исследованиях и подтверждена 

данными метаанализов способность кассии благотвор-

но влиять на гликемический профиль и  аутоиммунное 

воспаление у больных с артритом [20, 21].

Сыть круглая (Cyperus rotundus) — одно из самых 

популярных растительных средств традиционной ки-

тайской медицины [42]. Ее фитохимический состав 

и фармакологические свойства хорошо изучены [43]. 

Широко применяется как антимикробное, антималя-

рийное, антиоксидантное и антидиабетическое сред-

ство. БАВ, входящие в состав сыти круглой, оказывают 

антиоксидантное, противовоспалительное, мочегон-

ное, гипотензивное, седативное, спазмолитическое, 

противорвотное действие, обладают гепатопротектор-

ными свойствами, что важно при хронической инток-

сикации организма за счет глистной инвазии. Препа-

раты, в состав которых входит сыть круглая, широко 

используются при нарушениях углеводного, липидно-

го обмена, для стимуляции иммунитета [44–47].

Псоралея лещинолистная (Psoralea corylifolia) обла-

дает антибактериальным, противоглистным, противо-

опухолевым, мочегонным, иммуномодулирующим 

действием. Фотосенсибилизирующие свойства лекар-

ственных средств с псоралеей лещинолистной делают 

их незаменимыми в комплексном лечении витилиго за 

счет улучшения функционального состояния печени 

(гепатопротекторное действие) [48, 49].

Сельдерей (Apium graveolens) давно используется в 

народной медицине в качестве глистогонного, спаз-

молитического, мочегонного, слабительного средства. 

Улучшает функциональное состояние печени и подже-

лудочной железы. За счет высокого содержания цен-

ных аминокислот, витаминов и микроэлементов улуч-

шает работу иммунной системы, повышает уровень 

гемоглобина в крови, оказывает общеукрепляющее 

действие. Обладает противогельминтным, антиокси-

дантным, антимикробным действием [50, 51]. Проти-

вовоспалительное действие сельдерея, по последним 

данным, сравнимо с нестероидными противовоспали-

тельными препаратами [52]. Показано влияние сельде-

рея на метаболический синдром [53]. 

Гардения гуммифера (Gardenia gummifera) наряду 

с сильным глистогонным действием оказывает анти-

микробное, противовирусное, спазмолитическое, ве-

трогонное, антиоксидантное и слабительное действие. 

Растение обладает противовоспалительным и обезбо-

ливающим действием. Нормализует процессы пище-

варения и улучшает перистальтику кишечника [54, 55].

Тмин обыкновенный (Carum carvi) потенцирует 

противоглистное действие БАВ других растений, обла-

дая также антибактериальным, антисептическим, про-

тивовоспалительным, диуретическим, слабительным и 

ветрогонным свойствами [56]. Содержит большое ко-

личество витамина Е, оказывает выраженный антиок-

сидантный [57], гиполипидемический [58], гепатопро-

текторный эффект, нормализует моторную функцию 

кишечника [59, 60]. Безопасность применения экс-

тракта тмина показана в рандомизированном тройном 

слепом плацебо-контролируемом исследовании [61].

Само название растения райтия противодизенте-
рийная (Holarrhena antidysenterica) говорит о его анти-

бактериальных свойствах, подтвержденных много-

летним опытом применения и экспериментальными 

данными [62, 63]. Совсем недавно была обнаружена 

способность стероидных алкалоидов из райтии вос-

станавливать чувствительность мультирезистентных 

штаммов синегнойной палочки к левофлоксацину, что 

открывает перспективы использования растения для 

решения чрезвычайно актуального вопроса антибио-

тикорезистентности [64]. Кроме антибактериальных 

свойств райтия обладает способностью нормализовать 

нарушения моторики кишечника, такие как как запор, 

колики и понос. Механизм влияния на функцию ЖКТ 

связан с действием на гистаминорецепторы и кальцие-

вые каналы, что позволяет предполагать наличие у рас-

тения и других фармакологических эффектов [65].

Гранат обыкновенный (Punica granatum) — расте-

ние, лечебные свойства которого широко известны. 

Противовоспалительное и антисептическое действие 

цветков граната обыкновенного используется при 

лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта 

инфекционно-воспалительного характера. Известен 

выраженный антигельминтный эффект граната в от-

ношении ленточных глистов. Недавно подтвержде-

на способность граната тормозить рост грибов рода 

Candida. Гранат отличается высоким содержанием 

ряда витаминов и минералов, в том числе витаминов 

С, А, Е и фолиевой кислоты. Он богат танинами, по-

лифенолами, флавоноидами и некоторыми другими 

типами антиоксидантных соединений. Современные 

исследования позволили установить влияние эллаго-

танинов граната на ряд биомаркеров кардиометаболи-

ческого риска, благоприятное влияние на регуляцию 

АД, обмен холестерина и липопротеидов низкой плот-

ности. В целом ряде рандомизированных исследова-

ний изучено влияние граната на обменные процессы 

у лиц с избыточным весом. Эпидемиологические и 

экспериментальные данные, обобщенные в метаана-

лизах и систематических обзорах, свидетельствуют о 

значимом влиянии флавоноидов граната на маркеры 

воспаления.

Эмблика лекарственная (Emblica officinalis) широко 

известна в странах Востока как индийский крыжов-

ник, или амла. Имеет высший ранг среди лекарствен-

ных растений в традиционной восточной медицине, в 

том числе в аюрведе, за способность восстанавливать 

утраченные жизненные силы и энергию. Опыт на-

родной медицины в настоящее время подтвержден 

многочисленными фитохимическими и фармакологи-

ческими исследованиями эмблики (амлы). Показано, 
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что содержащееся в ней большое количество полифе-

нолов, таких как галловая кислота, эллаговая кислота, 

различные дубильные вещества, минералы, витамины, 

аминокислоты, жирные масла и флавоноиды, такие 

как рутин и кверцетин, способны оказывать антипара-

зитарное, противовоспалительное, антиоксидантное, 

мембраностабилизирующее, кардиопротекторное, 

нейропротекторное действие. Молекулярные механиз-

мы этих фармакологических эффектов уже во многом 

известны.

В недавнем систематическом обзоре обобщены 

данные о влиянии эмблики на различные факторы 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. В крупном 

рандомизированном двойном слепом перекрестном 

плацебо-контролируемом исследовании показано 

благоприятное действие эмблики на липидный про-

филь. По результатам рандомизированного двойно-

го слепого перекрестного плацебо-контролируемого 

исследования Kapoor Prabhu подтвержден профиль 

 безопасности эмблики на основании широкого спек-

тра клинико-лабораторных показателей.

Куркума длинная (Curcuma longa) — это вид тра-

вы, принадлежащей к семейству имбиря. Она широко 

используется в качестве пряности в странах Азии, а в 

последнее время — и у нас в стране. В Индии и Китае 

куркума веками использовалась для борьбы с гельмин-

тами, а также лечения заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта и гепатобилиарной системы. Основной 

действующий компонент куркумы — полифенол кур-

кумин — обладает антиоксидантным, противовоспали-

тельным, гиполипидемическим, противораковым дей-

ствием и благодаря этим эффектам играет важную роль 

в профилактике и лечении различных заболеваний 

[66]. К настоящему времени на основании обобщения 

результатов многочисленных исследований в метаана-

лизах доказано влияние куркумина на один из ведущих 

медиаторов воспаления — IL-6 [67]. В исследованиях 

in vitro и в доклинических моделях продемонстрирова-

на способность куркумина модулировать патофизиоло-

гические механизмы развития боли и воспаления при 

нейродегенеративных заболеваниях, воспалительных 

заболеваниях кишечника, различных проявлений ал-

лергии, а также рост раковых клеток, воздействуя на 

секрецию IL-10 [68]. Эти данные дополняют более ран-

ние исследования о влиянии куркумина на различные 

клетки и медиаторы иммунного воспаления [69–71].

БАВ из перечисленных выше лекарственных расте-

ний входят в состав комплекса Вормил Фито как в фор-

ме сиропа, так и капсул. С учетом физико-химических 

свойств различных БАВ и особенностей приготовле-

ния лекарственных форм в капсулы Вормила Фито 

представлялась возможность дополнительно включить 

экстракты традиционных отечественных лекарствен-

ных растений: фенхеля (Foenículum vulgare), чеснока 

(Allium sativum), тысячелистника (Achillea millefolium) и 

грецкого ореха (Juglans regia). Это позволило усилить 

антипаразитарный, противопротозойный, противо-

воспалительный, антиоксидантный, гиполипидемиче-

ский, противораковый, нейропротекторный и анксио-

литический потенциал препарата [72–84].

Таким образом, обзор многочисленных литера-

турных данных и результатов новейших исследова-

ний убедительно свидетельствует, что комплексный 

растительный препарат Вормил Фито за счет фарма-

кологических свойств входящих в него растений об-

ладает высоким потенциалом для лечения глистных 

инвазий и последствий дегельминтизации у детей. 

Данное положение нашло свое подтверждение в це-

лом ряде клинических исследований, продемонстри-

ровавших эффективность и безопасность комплекса 

Вормил Фито в педиатрической практике. Так, пози-

тивное влияние на гастроинтестинальные и гепато-

билиарные расстройства у детей с аскаридозом и эн-

теробиозом отмечены в исследовании О.Г. Шадрина 

с соавт. (2016). В исследовании Е.В. Савицкой с соавт. 

(2017) фитокомплекс Вормил Фито продемонстри-

ровал более выраженную эффективность в лечении 

детей с функциональными расстройствами билиар-

ного тракта и паразитарной инвазией по сравнению 

с традиционной терапией, что позволяет рассматри-

вать его как доступную альтернативу традиционным 

симптоматическим препаратам, повышающую при-

верженность пациентов к лечению. Применение 

препарата у 150 детей с аскаридозом и энтеробио-

зом в исследовании Е.И. Бодни (2017) подтверди-

ло, что Вормил Фито оказывает антигельминтное, 

дезинтоксикационное, гепатопротекторное, репа-

ративное, обволакивающее, иммунокорригирующее 

действие, восстанавливает моторику ЖКТ, улучшает 

пищеварение и нормализует аппетит, что позволяет 

сократить затраты на приобретение дополнительных 

препаратов симптоматического действия. 

Обобщая все приведенные выше данные, можно 

сделать следующие выводы:

1. Современный комплексный растительный препа-

рат Вормил Фито содержит БАВ хорошо изученных ле-

карственных растений, имеющих многолетний опыт при-

менения в отечественной и аюрведической фитотерапии. 

2. Лекарственные растения, входящие в рецептуру 

Вормила Фито, включены в фармакопеи многих стран 

мира: Германии, Великобритании, Австрии, Франции, 

США, Индии, Китая.

3. Базовые растения, входящие в состав препарата 

Вормил Фито, обеспечивают антигельминтное и анти-

бактериальное действие (маллотус филиппинский, 

эмбелия смородиновая, кассия трубчатая, псоралия 

лещинолистная, гардения гуммифера, сельдерей, тмин 

обыкновенный, райтия противодизентерийная, гранат 

обыкновенный).

4. В состав рецептуры входят и другие растения, 

которые усиливают антигельминтное действие за счет 

синергизма с БАВ основных растений.

5. Комплекс БАВ растений, входящих в рецепту-

ру Вормила Фито, обладает высоким потенциалом 

противовоспалительного, иммунокорригирующего, 

спазмолитического, антиоксидантного, нейропро-

текторного, анксиолитического действия, оказывает 

нормализующее влияние на углеводный и липидный 

обмен, способствует нормализации функции ЖКТ и 

гепатобилиарной системы, уменьшению проявлений 
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астеновегетативного синдрома, позволяет корригиро-

вать результаты хронической глистной интоксикации 

и дегельминтизации.

6. Эффективность и безопасность применения пре-

парата Вормил Фито у детей старше трех лет доказана 

в клинических исследованиях, проведенных в различ-

ных лечебных учреждениях Украины.
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Áåçä³òêî Í.Â.
Íàö³îíàëüíèé ôàðìàöåâòè÷íèé óí³âåðñèòåò, ì. Õàðê³â, Óêðà¿íà

Ìîæëèâîñò³ ô³òîòåðàï³¿ äî ³ ï³ñëÿ äåãåëüì³íòèçàö³¿. Âîðì³ë Ô³òî: ò³ëüêè ôàêòè
Резюме. Статтю присвячено проблемі лікування гельмін-

тозів у дітей. Узагальнено останні літературні дані про фар-

макологічні властивості біологічно активних речовин рос-

лин, що входять до складу рослинного комплексу Ворміл 

Фіто. Наведено дані дослідження терапевтичної ефектив-

ності і безпеки застосування фітокомплексу Ворміл Фіто в 

комплексній терапії гельмінтозів і наслідків дегельмінти-

зації в дітей. Представлені переваги сучасних комплексних 

фітопрепаратів при корекції наслідків дегельмінтизації в 

дітей.

Ключові слова: фітотерапія; фітокомплекс; Ворміл Фіто; 

паразитарні інвазії; діти
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Possibilities of phytotherapy before and after deworming. Vormil Phyto: only facts
Abstract. The article deals with the treatment of helminthia-

ses in children. The latest published data on the pharmacologi-

cal properties of biologically active substances of plants included 

in the plant-derived complex Vormil Phyto are summarized. The 

research data on the therapeutic efficacy and safety of the use of 

Vormil Phyto phytocomplex in the comprehensive treatment of 

helminth infestations and the effects of deworming in children are 

presented. The advantages of modern combination herbal medi-

cines for correcting the effects of deworming in children are de-

scribed.

Keywords: phytotherapy; phytocomplex; Vormil Phyto; para-

sitic infestations; children


