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Защитим нашу печень

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире «Православно-
го радио Санкт Петербурга» программа  «Консилиум» и её ведущий 
врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Сегодня 
в гостях профессор, доктор медицинских наук и декан лечебного 
факультета Северо-Западного Государственного медицинского уни-
верситета имени Ильи Ильича Мечникова Радченко Валерий Гри-
горьевич.

Профессор: Добрый день, дорогие слушатели.
Ведущий: И ещё –  Вы руководитель гепатологического центра 

Санкт-Петербурга.
Профессор: Совершенно верно.
Ведущий: Вот с этого мы и начнём. Потому что сегодняшняя 

наша тема:  «Защитим нашу печень». Дело в том, что лечить печень 
довольно таки сложно. Печень – важный орган, который выполняет 
множество функций в нашем организме. И от того в каком она со-
стоянии находится,  во многом зависит состояние организма челове-
ка. Наша задача с вами делать так, чтобы печень как можно дольше 
функционировала. Очень важным моментом в этом плане является 
прежде всего образ жизни человека. Наша жизнь полна соблазнов в 
плане питания, поведения, мыслей различного рода. И мы должны 
всё это учитывать, чтобы нанести минимальный ущерб нашему ор-
ганизму и печени в частности.

Профессор: Да.
Ведущий: А вот про соблазн. У нас пролечилось от гепатита «С» 

50 человек. Из них 2 случая было не совсем успешных. И в одном из 



126

этих случаев, несмотря на проводимое лечение, больной долго был 
желтый. Аланинаминотрансфераза за 200, аспаргинаминотрансфе-
раза также и билирубин свыше 100. Оказывается, больной съедал в 
день 4 мороженых. А ведь там пальмовое масло и другие неполез-
ные добавки.

Профессор: Вы совершенно правильно определили причину. 
Питаться надо рационально. Соблюдать диету. Избегать излишеств. 
Все просто и давно было придумано нашими предками. Очень раз-
умно и полезно для нашего организма. Существует у нас понятие 
поста. Это важно и необходимо для нормального функционирова-
ния организма и, в первую очередь, печени. Пост не диета и не надо 
забывать о качественном составе пищи и употреблять полноценные 
продукты с нормальным содержанием белков, углеводов, жиров и 
минеральных солей с витаминами. В наше неспокойное время мы, к 
сожалению, злоупотребляем пищей, алкогольными напитками и так 
далее. Все это плохо воздействует на человека.

Ведущий: К тому же сейчас другой состав употребляемых про-
дуктов, известных нам ранее.

Профессор: Да. Совершенно верно. Это наша беда. Мы должны 
сами понимать, какие продукты можно употреблять в пищу. Жела-
тельно чтобы они были натуральными. Если возможно. Вырастить 
их на своем участке или знать, где они произрастали. А все излише-
ства и заморские изыски, которыми сейчас увлекается население, не 
идут на пользу русскому человеку. Мы выросли в среде, где издавна 
употребляются продукты, соответствующие нашему генотипу, при-
родной зоне и образу жизни русского человека. Поэтому полезно 
употреблять продукты российского производства, выращенные  на 
нашей земле без различных добавок и ГМО. Так как привозимые 
нам продукты из за рубежа содержат много вредных добавок, что  
ухудшает здоровье и приводит в том числе к различным заболева-
ниям печени. Могут развиваться простудные заболевания, кожные 
высыпания и так далее. Мы рассматриваем организм в комплексе 
и понимаем, что где поражается печень, там поражаются и другие 
органы и системы.
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Ведущий:  Да. Где есть поражения печени или болезни желче-
выводящей  системы,  часто проявляются  различные  кожные сыпи.

Профессор: Совершенно верно. Как правило, так и бывает. 
Важно проанализировать откуда это идёт, почему проявилось, какая 
причина этому явлению. Вспомнить наследственные болезни кров-
ных родственников. Ведь они могут проявиться и у вас. Должно 
правильно питаться, вести разумный образ жизни.

Ведущий: И, наверное, надо помнить о том, какие продукты 
вредны для печени. Например, пирожные. Да?!

Профессор: Да. Они не полезны для печени, особенно в боль-
шом количестве. Все рафинированные продукты. Консерванты и 
тому подобные продукты, которые мы сейчас употребляем, не идут 
на пользу человеку. Кроме того, помните, что полезнее продукты 
выращенные  в том регионе, где проживает данный человек. А все 
заморские продукты не очень хорошо действуют на человека, осо-
бенно если имеются какие то предрасположенности к тем или иным 
заболеваниям, в том числе печени и желчевыводящих путей.

Ведущий: А ведь и в напитках и воде может содержаться группа 
вредных веществ. Например, простая вода. Она может содержать 
фенолы. Набираю в поисковике «фенолы». Читаю: вброс  в питье-
вую воду был в Санкт-Петербурге, в Ульяновске и других городах. 
Как часто это бывает?

Профессор: К сожалению, это бывает довольно часто. Даже в 
нашем высококультурном городе. В нашем государстве часто идут 
выбросы в водоёмы неочищенных сточных вод. И, к большому со-
жалению, вредные вещества могут попасть в питьевую воду. Мы 
забыли о той культуре, которая была традиционно в нашей стране. 
В России не выбрасывали просто так без переработки и в огромном 
количестве различные отходы. Вы пойдите в лес: все загажено, не-
санкционированные свалки. Этого не должно быть. Каждый должен 
подумать не только о себе, но и о том, что мы оставим  после себя, 
о будущем поколении. Все эти моменты сказываются негативно на 
нашем организме. Развиваются всевозможные заболевания. И мне 
хотелось бы, чтобы эта проблема защиты окружающей среды реша-
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лась активнее. Тут очевидна роль и радио, и телевидения, и прессы. 
Нужно бить тревогу по этому поводу. Мы дошли до черты, дальше 
которой мы не можем двигаться вперед. Это пагубно для развития 
человека. Я работаю в ВУЗе, где готовят врачей- профилактиков. 
Мы очень много внимания уделяем этому вопросу. Но Вы понимае-
те, что врачи сами не могут решить эту проблему. Это проблема все-
го общества. Надо решать её сообща, чтобы мы жили в нормальной 
среде. Это проблема номер один. Все эти явления влияют негативно 
и на организм человека.

Ведущий: На нашу печень.
Профессор: На нашу печень.
Ведущий: Приходит на приём дама лет 60 и я вижу на коже 

высыпания. Что это?! Скорее всего проявления заболевания печени.
Профессор: Конечно, конечно.
Ведущий: Она спрашивает откуда эта сыпь ? Это печень. Мы 

посылаем пациентку на обследование: биохимия крови, ультразвуко-
вое исследование и так далее.  И видим, да, у больной заболевание 
печени. Валерий Григорьевич, при сборе анамнеза у больных гепа-
тологического центра вы выясняете какое место в патологии печени 
занимают поражения от воздействия различных лекарств?

Профессор: Вообще заболевания печени не имеют своей типич-
ной симптоматики, особенно в начале заболевания. И проявления 
кожных высыпаний является проявлением заболевания печени. Кро-
ме того. Могут быть поражения суставов. Нарушение роста волос, 
повышенная кровоточивость, зуд кожи. Появление синяков на теле 
и тому подобное. Всё это говорит о возможном заболевании пече-
ни. Типичная симптоматика появляется в далеко зашедших стадиях: 
желтуха, асцит, увеличенная печень, селезенка. Я бы хотел, чтобы 
наши слушатели при появлении каких-то из вышеперечисленных 
симптомов обратились за обследованием. Как Вы сказали: биохими-
ческие исследования.

Ведущий: УЗИ.
Профессор: УЗИ. Да.
Ведущий: Это самое первое.
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Профессор: А тогда уже будет ясно, куда двигаться дальше. Те-
перь по поводу лекарственных поражений печени. Это очень боль-
ной вопрос в нашем обществе. В наше время медицинская помощь не 
всем доступна. И часто население занимается самолечением. Идут 
в аптеку, покупают без назначения врача по совету аптечных работ-
ников или знакомых  препараты  и принимают абсолютно бескон-
трольно. Это одна сторона проблемы. Другая – сами врачи допу-
скают какие-то ошибки. Например, назначают не один, а несколько 
препаратов – так называемая полипрагмазия. И возникает токсиче-
ское воздействие на печень. Есть ещё одна важная проблема: приём 
контрапцевтивов. Сейчас женщины в функциональном периоде ими 
очень увлекаются. А ведь они вызывают значительные негативные 
явления. В том числе и, в первую очередь, на печень. Возникают 
желтухи, гепатиты, заболевания сосудов печени. На эту проблему 
тоже надо обратить внимание. К чему я хочу Вас призвать?! Не за-
нимайтесь самолечением! Найдите какой-либо вариант обращения за 
медицинской помощью к медицинским работникам, врачам, которые 
бы Вам помогли. Направили Вас. Выписали рецепт того препарата, 
который  для Вас был бы безвреден. Нужно каждому заботиться о 
своем здоровье. Проанализировать заболевания кровных предков, 
какие они принимали препараты. Ведь такие болезни могут возник-
нуть и у Вас. Нельзя допускать нерационального и необдуманного 
приёма препаратов, иначе это приведёт к  нежелательным явлениям, 
в том числе и со стороны печени.

Ведущий: Людей тоже можно понять Они болеют, например, 
простудами. Поднялась температура, пошёл в аптеку. Что купил – 
панадол. А это парацетамол! И у него очень высокая степень гепа-
тотоксичности.

Профессор: Александр Александрович, я с вами полностью 
согласен. Наиболее токсичный препарат – это парацетамол. Он в 
любом виде – в чистом или в виде комбинаций в препаратах – вы-
зывает очень тяжелые поражения печени, которые приводят иногда 
к летальному исходу, к смерти.  По поводу использования в лечении 
фитопрепаратов. Я беседовал с Вами перед передачей и Вы расска-
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зали о Вашей точке зрения по поводу использования фитопрепара-
тов. Думаю, они приносят меньше вреда, чем многие  фармпрепара-
ты, эффективны, доступны по цене, что тоже немаловажно. А вот 
различные новшества… особенно иммуномодуляторы различного 
вида. Они должны быть хорошо апробированы. И я не советую 
слушателям огульно принимать препараты особенно такого рода без 
консультации с врачами. Это может привести к нежелательным яв-
лениям.

Ведущий: Ещё  у  нас,  к  большому  сожалению,  сейчас  распро-
странено  новое  заболевание:  «синдром  скольжения  по кроватям». 
В  результате   этого   «синдрома»  возможен  обмен  различными 
микроорганизмам,  в  том  числе  и  вирусами  гепатитов   «В»   и  
«С».

Профессор: Да, я понимаю Вас. Это имеет место быть. Особен-
но при гепатите «С», в меньшей мере «В» и, главное, СПИД. Это 
беда нашего времени. Важно, чтобы средства массовой информации 
и, в первую очередь, телевидение, вели речь о сохранении семьи, о 
целомудрии. Ведь большое количество половых связей пагубно от-
ражается на организм  Передается большое количество заболеваний 
половым путем. И это надо знать. Государство должно проводить 
политику воспитания здорового образа жизни, морального образа 
жизни. Без этого невозможно построить семью. Без этого не мо-
жет быть здорового общества. Необходимо заботиться о будущем 
нашей страны. Я пока не вижу положительных тенденций, которые 
были бы направлены на то, чтобы наше общество было здоровым 
и морально, и физически, и нравственно. Ну а те заболевания, ко-
торые возникают вследствие половой распущенности, они тяжёлые, 
требуют значительных моральных и материальных затрат в плане 
лечения. Например,  лечение гепатита «С» стоит нескольких тысяч 
евро. Лечатся год, а то и более.

Ведущий: Вы что-то маленькую цифру назвали! По-моему, не-
сколько десятков тысяч долларов.

Профессор: Да. Эта цифра растёт постоянно. Внедряются но-
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вые схемы, появляются новые препараты. Но, к сожалению, даже 
новые схемы и продвинутые препараты не дают гарантии, что Вы 
избавитесь от этого заболевания.

Ведущий: Какая там цифра звучала?
Профессор: 23000-25000 евро.
Ведущий: По сути, миллион рублей.
Профессор: Да, да. Это не каждому дано, исходя из наших ус-

ловий жизни. Это очень большая проблема. В мире сейчас насчиты-
вается 170 миллионов лиц, страдающих  гепатитом «В», 350 мил-
лионов – гепатитом «С». Около 2 миллиардов человек страдают 
заболеваниями печени. Это очень большая цифра.

Ведущий: Очень большая.
Профессор: Если все заболевания у нас уменьшаются, скажем 

язвенная болезнь, то заболевания печени и желчевыводяших путей, 
а также поджелудочной железы растут. Это бич нашего времени. И 
ежегодно выявляем всё новые возбудители и заболевания печени.

Ведущий: Все-таки это наказание за грехи, да?!
Профессор: Да. 
Ведущий: Ведь сказано, что надо венчаться.  На всю жизнь у 

вас одна семья. Соответственно, муж и жена обмениваются микро-
организмами. Но всё это в одной семье остаётся. Ведь сказано в Би-
блии, что станут они одна плоть. А если скакать по чужим кроватям, 
то наберешься разных вирусов.

Профессор: И всё. И получил увечье на всю жизнь.
Ведущий: Так и жизнь укорачивается.
Профессор: И мало что жизнь укорачивается. Такие люди, ко-

торые страдают гепатитом «С», не могут родить ребенка. Они ста-
новятся бесплодными. Каждая семья, каждая нормальная женщина 
хочет иметь ребенка, а лишается этого счастья, этого права. И мо-
ральные устои, которые существуют в православии, не допускают 
беспорядочных связей, что способствует развитию полноценной 
семьи и рождению здоровых детей. А мы часто забываем главные 
принципы жизни русского народа и семьи в частности.
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Ведущий: Да, русского народа. Русской православной церкви.
Профессор: Совершенно верно. Надо на это больше обращать 

внимание. И в общем, во врачевании недугов. Я, как врач, считаю, 
что медики тоже должны обращаться к Богу. Проще самому с его 
помощью лечить.  Вот возьмите Святого Луку. Он был и священ-
ником и врачом. Вера помогала ему исцелять больных. Медицина и 
религия взаимосвязаны. И чтобы быть хорошим врачом, надо быть 
верующим человеком.

Ведущий: Действительно. Мы думаем, что наказание за грехи 
где-то там, в загробном мире, в ад попадем. Ан нет. Тут объявля-
ется вирусяка такая ужасная, да?! И пришла она наказывать. Вот 
конкретная субстанция. Это не какое то мифическое наказание. Это 
болезнь, здесь и сейчас.

Профессор: Конечно. Нашу жизнь надо прожить достойно и 
принести людям какое то счастье. Это философия жизни и не нам 
её нарушать. А мы нарушаем. И только православие может помочь 
нам. Другого варианта нет.

Ведущий: Православие говорит, что использовать контрацепти-
вы грех. Молодежь это не воспринимает всерьез. И, как результат, 
поражение печени.

Профессор: Да. Есть такие заболевания печени как аутоиммун-
ные, холестатические, которые обусловлены приёмом противозача-
точных средств. Люди не думают о последствиях, а врачи не дора-
батывают и назначают препараты бездумно, забывая о  побочных 
эффектах лекарств. Это может привести к заболеванию и даже ин-
валидности. Всегда надо взвесить все  «ЗА» и «ПРОТИВ», что-
бы нанести наименьший вред организму. А что касается противо-
зачаточных препаратов, то существуют и другие методы и средства 
для предохранения от нежелательной беременности. Надо разумно 
относиться к своему здоровью. Чтобы не допустить заболеваний пе-
чени.

Ведущий: Итак, в целом мы можем подытожить, что заболева-
ния печени лечатся тяжело. Все вещества, которые мы потребляем, 
вначале подвергаются переработке в печени –биотрансформации. А 
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потом они превращаются  в водорастворимые соединения и выво-
дятся почками. Это касается тех же лекарств, да?!

Профессор: Да. Надо думать, что и как мы едим и в каком ко-
личестве. Какие лекарства принимаем.

Ведущий: Да. Можно изредка кусочек пирога съесть – и печень 
переработает, если же это входит в ритмичное потребление, то пере-
гружает печень и вызывает болезни.

Профессор: У нас существует четыре системы выводящих шла-
ки из организма человека: печень с кишечником, почки, кожные 
покровы и легкие. Львиная доля токсинов, образовавшихся в орга-
низме вследствие процессов обмена, злоупотребления пищей и упо-
требления алкоголя, выводится через печень и почки. Если орган, в 
нашем случае печень, страдает, то надо подумать: что, в каком ко-
личестве и даже в какое время суток употреблять продукты. Иначе 
неизбежно возникновение заболевания. Очень важна культура пи-
тания, сам процесс приема пищи. Разумно составлять меню с уче-
том пропорций белков, жиров и углеводов. Сейчас нас переводят на 
приём рафинированных продуктов. Но они плохо воздействуют на 
ЖКТ. Возникают дисбактериозы различного вида. Пища должна 
быть полноценной. 

Ведущий: И смотреть, кто её произвел.
Профессор: Совершенно верно. Исключить модифицированные 

добавки: всевозможные «Е» и прочие. Они вредны для нашего орга-
низма. Такие продукты нежелательно употреблять. Купите обычные 
продукты российского производства без ядовитых ингридиентов, 
негативно воздействующих на печень и другие органы. Особенно 
важно это для женщин детородного  возраста. Надо заботиться о 
рождении здоровых детей, а, значит, о нашем будущем.

Ведущий: Да, сейчас едешь по городу, а вокруг пестрят назва-
ния кафе и ресторанов иностранной кухни,  в том числе китайской, 
суши-баров.

Профессор: На каждом углу то китайская, то корейская кухня. 
А ведь они отличаются от нашей русской кухни. И мало приемлемы 
для нашего организма. Как правило, посетители – молодые люди, 
не обремененные какими-либо заболеваниями.  Пока это не прохо-
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дит для них бесследно. На каком-то этапе возникают негативные 
последствия. Русские люди отличаются своим набором ферментов 
переваривания пищи. У нас свои стереотипы, продукты питания. Об 
этом не надо забывать.

Ведущий: У меня маленькая дочь и жена, тоже врач, старается 
выбирать в магазине белорусские продукты, потому что они каче-
ственные и выращены по всем нашим стандартам. А что такое суши? 
Кто там чего намешал, какие сроки употребления?!

Профессор: Я с Вами согласен полностью. Даже состав продук-
тов в суши для нас не очень приемлем. Он плохо сказывается на 
нашем генетическом развитии. Мы делаем броски на юго-восточ-
ную кухню, забывая, что для нашего здоровья она малоприемлема. 
Два слова об уличных кафе и прочих уличных лотках. Располагаются 
они, как правило, близко к проезжей части улиц. Пыль, выхлопные 
газы, токсические выбросы из машин пагубно воздействуют на со-
держимое тарелок и стаканов. А мы это едим и провоцируем те или 
иные заболевания печени. Я считаю. что необходимо задуматься, где 
открывать такие кафе, на открытом воздухе и строго следовать при-
нятым в нашей стране санитарным нормам.

Ведущий: Мы употребляем зараженные и загрязненные про-
дукты, а наша печень с трудом очищает нас от этой гадости. И мы 
должны бережно относиться к ней и своему организму в целом.

Профессор: Да. Человек должен беречь себя и особенно, если у 
него имеются заболевания печени, поджелудочной железы и желу-
дочно-кишечного тракта, думать о качестве и составе пищи.

Ведущий: Итак, дорогие братья и сестры в эфире «Православно-
го радио Санкт Петербурга» с Вами была программа «Консилиум». 
Её вел врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. И 
сегодня мы с профессором, доктором медицинских наук и деканом 
Северо-Западного государственного медицинского университета 
имени Ильи Ильича Мечникова Радченко Валерием Григорьевичем 
рассказали Вам, как защитить нашу печень. Спаси Вас Господи!

Профессор: Спасибо большое вам, дорогие радиослушатели. 
Спаси вас Господи!




