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Здоровье младенцев

Ведущий: Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! В эфире 
«Православного радио Санкт-Петербурга» программа «Консили-
ум», её ведущий, врач-фитотерапевт Алифанов Александр Алек-
сандрович. И сегодня у нас в гостях профессор кафедры микологии, 
аллергологии и иммунологии Северо-Западного Государственного 
медицинского университета имени Ильи Ильича Мечникова, док-
тор медицинских наук, Шабашова Надежда Венедиктовна. 

Профессор: Здравствуйте, дорогие слушатели!
Ведущий: Надежда Венедиктовна, я купил хорошую книжку, 

которая называется «Национальное руководство по общей врачеб-
ной практике», двухтомник. В нём есть глава «Здоровье детей и 
подростков». Эта глава занимает 110 страниц. В ней ничего не ска-
зано о такой проблеме как «часто болеющие дети». Эта проблема в 
семьях сейчас важна. 

Профессор: Мне проблема часто болеющих детей хорошо зна-
кома. Недаром это заставило меня пару лет назад позаботиться о 
публикации, наработанной мной как врачом-иммунологом. Написа-
на книга, называется «Часто болеющие дети. Патогенез. Иммуноге-
нез. Иммунореабилитация». Книга охватывает весь спектр проблем, 
которые связаны с риском развития этого синдрома. Основная мас-
са вызовов участковых врачей, обращений родителей связана с тем, 
что ребенок часто болеет. Вопрос, чем он болеет. 

Ведущий: Простуда, наверное.
Профессор:  Я хочу как раз об этом сказать. Сейчас это пере-

росло размеры группы. Скорее это армия. Среди пациентов, состав-
ляющих  основную  массу  больных  во  время  повышения  забо-
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леваемости – как раз эти самые дети. Они болеют и вне периодов 
повышения заболеваемости. Как правило, болеют начиная с ранней 
осени и заканчивая поздней весной. Среди них есть и такие, которые 
болеют летом, но их меньше. По статистике это 60% из всех детей, 
начинающих посещать детские учреждения, это с трёх до семи лет…

Ведущий: То есть, даже 60%?
Профессор: Да. Есть сведения о меньшем количестве больных, 

но это ведь зависит от того, что понимают под «синдромом частых 
заболеваний». По международным критериям это 8 раз в год, и тог-
да только его можно отнести к часто болеющим. По нашим, россий-
ским меркам это от 4 до 6 случаев ОРВИ в год, в зависимости от 
возраста ребенка. 

Ведущий: 60% это очень много. Какие причины можно назвать? 
В советское время такого не было, насколько мне помнится.

Профессор: Вы правы. Наша жизнь изменилась. Прежде всего, 
главным фактором является то, что случается с младенцем до родов, 
во время родов и после родов. К сожалению, стала порочная очень 
широкая практика кесарева сечения. Ребенок должен рождать-
ся естественным способом. На мой взгляд, часто кесарево сечение 
делают без достаточных оснований. Врачу за эту операцию платят 
деньги.

Ведущий: Вы удивитесь, но моя близкая знакомая даже соб-
ственную дочку «прокесарила». Они верят в то, что надо «проке-
сарить». 

Профессор: Эта вера зиждется на неграмотности гинекологов 
и акушеров. Потому что они потом не имеют дело с этими детьми. 

Ведущий: Моя знакомая хороший гинеколог. Я увидел не день-
ги, я увидел искреннюю веру в том, что она «прокесарила» собствен-
ную дочку.

Профессор: У нас есть неонатологи, есть педиатры. А гинеколо-
ги не имеют дела с детками после того как они родились, как пошли 
в детское учреждение, в школу. 

Ведущий: Это то, о чем говорит академик Александр Владими-
рович Шабров, что каждый узкий специалист знает только своё. 
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Профессор: Один лечит нос; другой знает желудочно-кишеч-
ный тракт, но почему-то он чаще всего у него ограничивается только 
желудком; третий знает рот, потому что он стоматолог, да и то не 
в полной мере, потому что один – протезист, другой лечит слизи-
стую, третий лечит зуб. Доходит до смешного: одну женщину ле-
чат уролог, гинеколог, проктолог. Но мы сейчас говорим о другой 
ситуации. Гинекологи не думают о том, что будет с ребёнком после 
рождения. Кесарево сечение это метод, который нарушает здоро-
вье ребенка. Ребенок должен проходить через родовые пути матери, 
при этом он должен научиться дышать. Он должен приспособиться 
получать кислород не через плаценту и пупочный канатик, а чтобы 
он научился вдыхать лёгкими. А при кесаревом сечении механизм 
не физиологический. В мои студенческие годы нас учили, что кеса-
рево сечение необходимо в исключительных случаях. А теперь, ча-
сто, приходящий ко мне ребёнок – «кесарский». Или зачат методом 
ЭКО. Значительную часть конечно составляют дети, родившиеся 
через естественные родовые пути, но как вели эти роды… поче-
му-то обязательно стимуляция, либо иные дородовые мероприятия 
по отношению к женщине. Бессчётное количество УЗИ, а ведь это 
облучение. Это облучение не только матери, но и плода. Женщина 
ждёт, что ей скажут по УЗИ что-то страшное, но на самом деле…
УЗИст получил деньги, ребенок получил облучение. В итоге мать 
остается в стрессе после множества анализов. А вот гормоны, ко-
торые она навыделяла при стрессовой ситуации, они попали к пло-
ду, нарушая процесс развития его иммунной, эндокринной системы. 
Гормоны стресса – иммуноингибиторы. А у ребенка с 5-6 недель 
внутриутробного развития начинают образовываться и развиваться 
иммуннные органы. Ребенок рождается здоровым, но он развивался 
ненормально. 

Ведущий: Я расскажу одну историю. У меня есть подружка ин-
ститутская, мы с ней одного возраста. Рожали её дочка и невестка. 
Я ей говорю: «Слушай, Ань, ты на каком сроке поставила их на 
учёт?». Она мне ответила: «Я поставила свою невестку на учёт перед 
родами в 32 недели, а дочку в 35 недель. Чтобы нервы не мотали».
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Профессор: Совершенно верно. Ко мне приходят мамы, папы, 
ребенок. Они собираются кого-то родить. Я им показываю их ре-
бёнка и спрашиваю, почему он часто болеет. Далее я рассказываю 
им как нужно себя вести в последующие беременности. – «Не ходи-
те никуда до 32-34 недель. Не дадут декретный отпуск? – Дадут! 
Не имеют права не дать. Но вы избежите всей этой нервотрепки». 
Беременная  женщина  должна  жить  спокойно.  А каждый поход к 
врачу – «Ой, у вас это не то и это не это». А ей ничего не надо. У 
нее есть все, что ей надо, – у неё есть плод.

Ведущий: Инфекции..
Профессор: Инфекции зачастую – это надуманная проблема.
Ведущий: Да. Уреоплазма – это же нормальная микрофлора 

женщин.
Профессор: Да, она бывает время от времени точно так же как 

и другие. Не включая конечно откровенные венерические инфекции. 
А вот уреаплазмоз, микоплазмоз, герпесная инфекция, которой раз-
махивают  как  красным  флагом и говорят: «Нельзя вам береме-
неть!» – Так что ж, теперь никто рожать не будет? У нас, извините, 
100% инфицированность вирусами герпеса 1-го и 2-го типов. Нет! 
Это не препятствие! А они кричат: «Мы вот нашли, вам нужно ле-
читься!». Что ей нужно лечить, какое место?! Если у нее вирус гер-
песа живёт преимущественно в нервных клетках, нет никаких кли-
нических проявлений. Что лечить-то?! «А вот у вас высокий титр 
иммуноглобулина G». Так это признак того, что вирус есть. Но это 
не признак инфекции. Потому что инфекция и инфицированность 
это разные вещи. Инфицированность у всех большая, и не только 
вирусом герпеса 1-го и 2-го типов, но и цитомегаловирусом, и виру-
сом Эбштейн-Барра. Но это не значит, что у человека есть проявле-
ния этого заболевания.

Ведущий: Да, этими вирусами – 70%..
Профессор: Цитомегаловирусом инфицированы 80%, вирусом 

Эпштейн-Барра инфицированы 60-80%. Но точно этого не знает 
никто, потому что необходимо обследовать огромное количество лю-
дей. А что будут делать эти люди? Они будут лечиться. Самосто-
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ятельно, или с помощью таких врачей. А ведь вылечиться от этих 
инфекций невозможно, потому что это не инфекции, а инфициро-
ванность. А инфицированность – это сами впустили вирусы в свой 
организм. Вирусов у человека – тысячу, а болезней гораздо меньше. 
«Мы лечили ЦМВ», «мы лечили вирус Эпштейн-Барра» – да за-
чем его лечить, он прекрасно себя чувствует! Лечат человека. 

Итак, родился ребенок с нарушением развития иммунной си-
стемы в результате нервотрепки. Попадая в этот мир ещё неестест-
венным способом, он дополнительно получает воздействия, которые 
приводят к «перинатальной гипоксии». Перинатальная гипоксия – 
это совсем не только неврологическая проблема. Перинатальная ги-
поксия затрагивает различные ферментные системы. Каждая клетка 
организма работает с помощью ферментных систем. Их огромное 
количество. В печени около полутора тысячи ферментов. С помощью 
ферментов в клетке прокладывается иммунный путь к геному. Если 
ферменты повреждены кислородным голоданием, то полноценно ра-
ботать клетка не сможет. Этот процент мы реально видим  на  де-
тях первого года жизни. У всех аллергия… да нет такого количества 
аллергий! Я за это отвечаю, потому что работаю в этой проблеме 
больше 40 лет. Все детишки, у которых появляются сыпи, которых 
лишают материнского молока, сажают женщину на гипоаллергенную 
диету, это всё не имеет, можно сказать, научного смысла.  Гипоал-
лергенная  диета  матери – это ни о чём. Что такое мать? – Она в 
данном случае производитель молока с помощью грудной железы. 
Грудная железа никогда для производства молока не будет исполь-
зовать макромолекулы. А макромолекулы – это аллерген. Микро-
молекулы не обладают аллергенной активностью. 

Ведущий: Что такое макро- и микромолекулы?
Профессор: Желудочно-кишечный тракт человека, начина-

ющийся с ротовой полости, занимается перевариванием пищи. 
Ферменты действуют на разных уровнях. Пищевой комок в итоге 
попадает в кишку. В ней живет нормальная микрофлора – бифи-
до-, лактобактерии и др. Она участвует в конечном переваривании 
продуктов питания до микромолекул. Микромолекулы одинаковы у 
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всего живого. Поэтому они не будут обладать аллергенной активно-
стью.

Ведущий: То есть, макромолекулы это большие молекулы, кото-
рые в желудке режутся на мелкие фрагменты.

Профессор: Я всегда привожу пример. Попробуйте проглотить 
непрожеванный кусок мяса. Как вы будете себя чувствовать? – Вы 
будете задыхаться. Точно также будут задыхаться от непрожеван-
ных ранее продуктов ферментами микроорганизмы. Это говорит о 
том, что есть дисбактериоз. То есть ненормальный пищеваритель-
ный процесс, начинающийся с полости рта, желудок недопереварил, 
печень работает плохо, поджелудочная железа плохо выделяет фер-
менты, кишечник не доработал, – микробы не будут переваривать 
то, что им не под силу сделать. Но при этом молочная железа берёт 
только микромолекулы, которые аллергенной активностью не об-
ладают. Никакой аллергенности в молоке быть не может. Почему 
используют гипоаллергенные смеси, гипоаллергенное козье молоко? 
Дело в том, что когда у ребенка начинаются проблемы, а женщина 
после родов. Она ещё не пришла в себя, она впервые столкнулась 
со своим малышом. Нужно вставать ночами, кормить по часам-не 
по часам. То есть женщина находится в состоянии неадекватности 
определенного рода. А потом у ребёнка проблемы. Вот он корчится, 
вот он плачет, вот он беспокоится, что-то с ним не так. Она тоже 
нервничает соответственно. И что тогда появляется в её грудном 
молоке?- Гормоны стресса. Вот они могут попасть куда угодно. А 
ребенку это непривычно, для него это страшно, потому что ему та-
кой гормональный фон не нужен. У него от этого появляются про-
блемы на  коже,  а с животом  –  это чисто проблемы, связанные с 
дисбактериозом.  У  каждого  новорождённого  есть  дисбактериоз.  
Почему? – Потому что он родился стерильным. А тут в него стали 
поступать совершенно другие микробы: из внешней среды, нормаль-
ные от мамы. Из окружающей среды какие, например – стафило-
кокк, грибы. Вместе с ними и нормальные, но они же там загру-
жаются еще. Микроорганизмы должны притереться между собой. 
Первые по агрессивности – конечно стафилококки. Говорят – вот 
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в роддоме заразили стафилококком. – Им не надо заражаться, он 
есть у всех. Золотистый стафилококк борется с другими микробами, 
которые заселяются. Пока они борются между собой, пока образу-
ется нормальная микрофлора в виде лакто- и бифидобактерий, про-
ходит время. Это время зависит от структуры, функции ферментов, 
слизистой, с которой контактируют микроорганизмы. В слизистой 
каждая клетка работает на ферментах, а они повреждены, напри-
мер, в этой перинатальной ситуации. У нас все ищут перинатальную 
энцефалопатию. У половины есть проблемы с иннервацией: ножки, 
ручки, гипотония мышц или гипертонус и так далее. Но всем делают 
обязательно УЗИ головного мозга, все обязательно делают УЗИ 
брюшной полости. 

Ведущий: Зачем?
Профессор: Как же, надо использовать аппаратуру, которую 

закупили задорого. А кем теперь хотят у нас студенты быть, кото-
рым я лекцию читаю? – Они хотят быть диагностами! А лечить-то 
кто будет?! Специалистов меньше чем аппаратуры, её оправдать-то 
надо. А что можно увидеть в головном мозге этого ребенка? Пишут 
– есть расширение желудочков, есть увеличение содержания жид-
кости в этих желудочках. Делают УЗИ сердца… А вот анализ на 
дисбактериоз и помощь в этой ситуации – нет, это у нас в ОМС не 
входит. У нас в ОМС входит условно-патогенная флора. А как нор-
мальная себя при этом ведет? Как они друг с другом, притёрлись? 
Нормальной хватает, или не хватает? Эта проблема дисбактериоза, 
она вылезает как ослиные уши на коже ребенка. В этих корчах, в 
этих криках, в этом беспокойстве после еды. Врач говорит – вот он 
беспокоится, потому что у него аллергия. – Да не аллергия у него! 

Ведущий: Несварение.
Профессор: Несварение. Потому что ему, грубо говоря и фигу-

рально выражаясь, дали непереваренный кусок мяса прямо в кишеч-
ник. А микробы «едят» только своё. 

Ведущий: Ферментная система ребенка пищеварительных орга-
нов формируется только к 7 годам. А здесь ещё пока не выросли 
ферменты. 
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Профессор: Ферменты разные. Я сейчас говорю о ферментах 
каждой клетки. Но вы совершенно правы, потому что весь фермент-
ный потенциал больших ферментов, то есть тех, которые вырабаты-
вают желудок, поджелудочная железа, кишечная трубка – ещё не 
созрел. Поэтому полагается детская диета. Не зря издревле детей 
кормили иначе, чем взрослых людей. Потому что у них нет такой пе-
реваривающей способности. И ещё микробы не такие. Накапливает-
ся интоксикация. Печень работает плохо, кишечная трубка работает 
неполноценно, микробы как детоксикационный орган функцию не 
выполняют. Куда всё это пойдёт? – В другой орган выделительный, 
это кожа. А кожа у младенца тонкая. Легко подвергается мацерации. 
А тут ещё не успел он родиться, как ему делают прививку БЦЖ и 
гепатит В, которые категорически нельзя делать детям в таком воз-
расте. Да и Всемирная организация здравоохранения, на которую 
кивают наши вакцинологи, говорит что прививка от гепатита В дела-
ется только тем детям, которые родились от ВИЧ-инфицированных 
матерей, имеющих гепатит В. Но делается эта прививка при исполь-
зовании иммуноглобулина противогепатитного, то есть под защитой. 
Откуда у ребенка полноценные антитела? А у нас здоровым детям 
эту прививку делают. Вы знаете, сколько у меня наблюдается по-
сле этого детей, у которых каменная печень, изменения ферментов, 
желтеют детишки, билирубин повышается. И только к году, если это 
наладится, слава Богу, если педиатр это знает, умеет печень щупать 
ребенку, а сплошь и рядом они вообще этого не делают. 

Ведущий: Так а зачем щупать, УЗИ есть.
Профессор: УЗИ брюшной полости делают редко. Делают 

УЗИ мозга, УЗИ сердца.
Ведущий: Я слышал что детям до 4-х лет лучше не делать УЗИ.
Профессор: Детям до 4-х лет лучше не делать никакие облуче-

ния. Но есть же показания.
Ведущий: Но делают всем подряд же. 
Профессор: Всем подряд, точно также как и вакцинацию, де-

лать неправильно. Потому что все дети разные. Рождается ущерб-
ный ребенок, ставят ему диагноз «аллергия», а на самом деле это 
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не аллергия. Но диагноз это ведь еще посыл к лечению. Начинают 
лечить. Гипоаллергенная диета матери, ребенку грудное вскармлива-
ние отменить, посадить на гипоаллергенную смесь… а если бы пе-
диатры, прежде чем назначать гипоаллергенную смесь попробовали 
ее сами, то у них бы отпало такое желание.

Ведущий: Вы знаете, у меня такая история произошла. Одна 
женщина родила здорового ребенка, все в порядке, три месяца про-
шло, она доктор, кстати. Ей посоветовали какую-то диету. У ребенка 
начались проблемы. То есть до диеты у ребенка все было в порядке. 
Далее до года появлялось все больше проблем. Предложил жещи-
не сходить к самому известному врачу для консультации. Сходила. 
Приходит и молчит. Второй день, третий. Говорит: «Нет, я так не 
могу! Он мне посоветовал сначала три дня есть только одни макаро-
ны, потом три дня только одно мясо. Но это невозможно!» 

Профессор: Это не диета, это измышления. Категорически 
нельзя лишать ребёнка грудного молока, потому что именно с этим 
молоком он получает нормальные микроорганизмы, он получа-
ет массивную защиту. Лишение ребенка грудного молока это путь 
никуда. Это путь к болезни. Врачи с моей точки зрения странно 
воспитаны, они не понимают, или не хотят понимать, или не учат-
ся, но слово «аллергия» давлеет над умами врачей. На самом деле 
аллергия это генетически обусловленное заболевание. Генетических 
заболеваний не бывает так много. Назначаемое лечение, кроме диет, 
лишения нормального питания, оно включает в себя лекарственные 
воздействия. А вот лекарственные воздействия, что касается раз-
ных препаратов, так называемых антигистаминных, пусть они хоть 
десятого поколения, они все направлены на одно, они направлены 
на изменение сосудистого русла. Почему? – Это уменьшает отёки, 
это уменьшает покраснения, это уменьшает зуд и болезненность, то 
есть уменьшает признаки воспаления. Но это действует не только на 
кожу, но и на весь организм в целом. 

Ведущий: Хуже кровообращение.
Профессор: Да, и нарушают кровообращение вообще во всем 

организме. И к чему это приведет? – Это приведет к тому, что пло-
хо будет кровоснабжаться весь организм, каждая система, каждый 
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орган. А кровоснабжение – это основа иммунореактивности. Я вам 
привожу все факторы, которые могут способствовать частым болез-
ням человека. Мне могут возразить, что дети на первом году боле-
ют реже, чем более старшие дети, потому что у них нет контактов. 
Да, это так. Но если ребенок до года контактирует с родными, со 
старшими детьми, которые ходят в детское учреждение и приносят 
болезни, с родителями, которые работая, приносят тоже свои сопли 
и кашли. Эти дети уже болеют!  Они не болеют тогда, когда у них нет 
этих контактов, потому что антигенов лишних нет. Зачем ребёнку до 
трёх лет детские учреждения? 

Ведущий: Зачем рисковать?
Профессор: У ребенка до трёх лет нет Я, нет осознания себя как 

человека. Ему не нужна никакая социальная адаптация. 
Ведущий: Не нужно развивать, ему нужно здоровье до трёх лет 

дать, а уже после трёх лет – пожалуйста, развивайте. 
Профессор: До трёх лет ребёнку нужно дать самому развивать-

ся. Вы можете дать ему карандаши, пластилин и игрушки, но лучше 
палочки, камни и песочек. А здоровье ему должен обеспечить тот 
процесс, о котором мы говорили. Это и дородовая ситуация, в родах, 
после родов. Ребёнок после родов должен нормально питаться, а это 
грудное вскармливание, он должен нормально спать, а это значит, у 
него должен быть покой в мозгах, в душе. Он должен хорошо гулять. 

Ведущий: Кислород.
Профессор: Кислород. А вы знаете, это следующий фактор ри-

ска. 
Ведущий: Дело в том, что рост ребёнка это кислородный взрыв. 

Потому что все биохимические реакции происходят в присутствии 
кислорода. Ребёнок должен находиться каждый день на открытом 
свежем воздухе часов по девять.

Профессор: Да. Сейчас у некоторых хорошо, если 3-4 часа. Но 
вот как гуляют… Я гуляю в лесопарках и мимо меня проезжают ко-
ляски. Коляска закрыта так, что там ничего и никого не видно, а 
сверху еще одет целлофановый пакет, в котором и дырки-то даже 
нет. Чем он там дышит?! Ребёнок не гуляет, он задыхается. А ро-
дители, гуляя, могут курить, говорить по телефону, совершенно не 
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соображая, зачем они это делают. Не надо ребёнка «закупоривать». 
Пусть на него и дождик капнет, пусть на него и снежок упадет, он 
вообще где жить собирается? Это ведь не только обеспечение орга-
низма кислородом, это элемент закаливания и адаптации. 

Дальше такие факторы риска как эндогенные. А чем ещё опасен 
дисбактериоз? Он опасен тем, что нарушается процесс формирова-
ния иммунитета носоглотки. Потому что первым ответом иммунной 
системы на эти микроорганизмы является ответ лимфоидной, или 
внутриэпителиальной ткани кишечника. Именно там образуются ан-
титела, антителопродуценты, то есть клетки, которые вырабатывают 
антитела. Потом они идут в носоглотку, там ее заселяют, а потом 
обратным путем движутся в кишечник. И так они поселяются в ка-
ждой слизистой. 

Ведущий: Да. Как говорит профессор Ткаченко Евгений Ива-
нович, что свыше 30 000 видов микроорганизмов имеется в теле 
здорового человека. У детей происходит заселение, они всё равно 
поселятся. 

Профессор: Они придут к консенсусу. Нормальные микроор-
ганизмы должны уметь бороться с болезнетворными. Формируется 
это в период первого года жизни. И это должно быть понятно ка-
ждому врачу. Не нужно нарушать нормальное питание ребёнка. По-
чему вы не даете ребёнку кашу? Ему нельзя молоко. Почему? У него 
лактазная недостаточность. Кто вам сказал? – «Ну у него же была 
аллергия на грудное молоко!» – Кто сказал? –« У него была сыпь, 
болел живот». – Так это у него дисбактериоз. Нет у него никакой 
лактазной недастоточности. Да, аллергия есть, но у 4% детского на-
селения, как и среди взрослого. 

Ведущий: Спаси Господи, Надежда Венедиктовна. Мы сегодня 
на «Православном радио Санкт-Петербурга» разговаривали в про-
грамме «Консилиум» о младенцах. А проблема младенчества – про-
блема всей семьи. В нашей передаче принимала участие профессор 
кафедры микологии, аллергологии и иммунологии Северо-Западно-
го Государственного медицинского университета имени Ильи Ильи-
ча Мечникова, доктор медицинских наук, Шабашова Надежда Ве-
недиктовна. 

Профессор: Спаси вас Господи.




