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Заболеваемость в детских садах.

Александр Александрович Алифанов:
Здравствуйте, дорогие братья и сёстры, в эфире программа 

«Консилиум», и в гостях у программы профессор, доктор медицин-
ских наук, Лесиовская Елена Евгеньевна. Сегодня у нас прямой 
эфир, вот поэтому вы сможете позвонить по телефону и задать во-
просы. На сегодня тема «Заболеваемость в детских садах». Елена 
Евгеньева, я каждый день принимаю болящих и почти каждый день 
приходят мамочки и папочки. Ну, папочки реже конечно, мамочки, 
скажем так, и приводят детушек, и дети очень часто болеют. За эти 
годы сложилась какая-то стандартная ситуация: вот жил ребёнок в 
семье, жил не тужил, какие-то были там иногда простуды, может, 
раз в год, может, раза два в год, как у всех. И, вдруг, ребёнок пошел 
в детский сад. И начинается: одну неделю вышел – заболел. Две 
недели дома. Потом опять одну-две недели в детском саду – опять 
заболел. Что же это такое, Елена Евгеньевна, что же делать, как 
нам быть и что происходит в детских садах с нашими детушками?

Профессор: Здравствуйте, дорогие братья и сёстры. Дорогой 
Александр Александрович, Вы удивитесь, может быть, и будете 
меня за эти слова корить, но я скажу так, как я представляю, и так, 
как сегодня об этом говорит медицинская наука. Дело в том, что 
детский возраст – это период становления не только нервной систе-
мы, не только поведения, не только физического роста, но это ещё 
и период созревания иммунной защиты и других механизмов адап-
тации к окружающей среде. И детки, когда выходят из комфортно-
го, привычного мира своей семьи, где они уже адаптировались (на 
это уходят первые месяцы жизни, как мы знаем), выходят в мир, в 
котором свои закономерности и свои нагрузки, и свои психологиче-
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ские нагрузки (хочу подчеркнуть, сегодня они у детишек довольно 
высокие). Для них эта ситуация стрессовая, и она еще приходится 
на возраст, когда нет окончательно сформировавшегося иммунного 
статуса, еще идёт формирование иммунной системы, в этих условиях 
обязательно идут частые болезни. И, собственно, иммунная систе-
ма-то созревает именно в борьбе с инфекциями, такая у неё дорога. 
Как пищеварение созревает при контакте с продуктами…

Ведущий:  То есть, тренировочка нужна.
Профессор:  Конечно. Детский сад, в этом смысле, как раз бла-

гое место, где эта тренировка и должна происходить. Потому что, 
если ребёнок не ходит в детский сад, в комфорте, в несколько те-
пличном комфорте, я хочу подчеркнуть, домашнего уюта, остаётся 
до школы, то он этот период адаптации вынужден проходить уже 
более взрослым. Чем мы старше…

Ведущий:  Я, однако, не поклонник детских садов!
Профессор:  Я тоже не поклонница детских садов, в том виде, 

в котором они часто бывают у нас. Когда это скопление большого 
количества детей, за которыми, соответственно, невозможно смо-
треть. И невозможно их правильно организовать. Но принципиаль-
но важно, чтоб ребёнок контактировал с детьми своего возраста до-
статочно рано, для того, чтобы происходили все эти адаптационные 
процессы, о которых я говорила. Но получается так, что у рёбенка 
в период ясельно-садовый не созрели и системы пищеварительного 
тракта: только к трем годам созревает секреция желудка, и к семи 
годам поджелудочная железа, и только в пубертатный период окон-
чательно формируются функции печени и взрослое пищеварение. А 
параллельно идёт созревание иммунной системы, это естественно 
происходит медленно и когда эти две проблемы встречаются между 
собой, мы получаем часто болеющего ребенка. Потому что я не слу-
чайно сказала о пищеварении, дело в том, что на протяжении всего 
пищеварительного тракта, особенно кишечника, живут органы, вы-
рабатывающие клетки иммунной системы, отвечающие, как раз, за 
противоинфекционную защиту – аппендикс и лимфоидная ткань, 
так называемые Пейеровы бляшки. 
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Ведущий:  Ну, если с точки зрения пищеварения говорить, то 
дома мы можем что-то выбрать. Да, в общем-то, плохие в магази-
нах продукты, но в детском саду мы даже выбрать не сможем. Там 
для всех одинаковое питание. А есть ли уверенность, что там будет 
качественное?

Профессор: Ну, уверенности в качественном питании у нас се-
годня и дома не слишком много, согласитесь, потому, что мы с Вами 
задачу ставили не о продуктах питания сегодня разговаривать…

Ведущий:  Ну да. 
Профессор:  Так что вернёмся, наверное, к нашей теме. Просто 

ребёнок, попадая в детский сад, сталкивается с теми проблемами, с 
теми инфекциями, которые живут в каждой семье. У каждой семьи 
есть свои особенности состава микробиома, в котором, как стало из-
вестно в последнее десятилетие, наряду с полезными микроорганиз-
мами могут встречаться  условно патогенные и патогенные вирусы, 
простейшие и грибы…

Ведущий:  Да, у каждого своя микробиота…
Профессор: Да, у каждого свой набор каких-то спутников из 

этого микромира и детки, собираясь вместе, как бы начинают обме-
ниваться этими новыми для них возбудителями… 

Ведущий:  У тебя свой вирус, ну ка чихни, дай мне твой вирус!
Профессор: Да и вот, в процессе этого обмена, к сожалению, не-

избежны частые болезни. Можно ли жить без этих частых болезней, 
самый-то интересный вопрос? Можно пройти эту дорогу, не болея? 
Оказывается, можно. И что для этого нужно сделать я могу сказать, 
это не тайна за семью печатями, это давно известная дорога, по ко-
торой ходят мои ученики и пациенты…

Ведущий:  Я помню, что давным-давно, лет где-то 15 назад, я в 
детские садики Петербурга привозил траву. 

Профессор: Началось это, конечно, когда я преподавала фар-
макологию в химико-фармацевтической академии, тогда ещё ин-
ституте. Дело в том, что 15, даже 20 уже теперь лет тому назад в 
химико-фармацевтическом институте преобладали студентки.  Уже 
к третьему курсу каждая вторая имела ребеночка, к пятому практи-
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чески почти все уже были мамочками. И мы были заинтересованы, 
чтобы они, при этом, ходили на занятия, учились «без отрыва» от 
своего ребеночка.

Ведущий:  То есть, надо эффективнее лечить!
Профессор: Детки должны быть здоровенькие. И вот в те годы, 

собственно, и родились те методики, которые многие последующие 
годы теперь пользуем достаточно широко. А тогда мы проводили та-
кую работу с энтузиастами, опять-таки, студентками, в основном, в 
детских садах, анализировали в них заболеваемость. В зависимости 
от того, что преобладало у деток этого  детского сада, подбирали им 
фитопрофилактику. Выглядело это так, что составляли определен-
ные сборы, поскольку ВУЗ у нас имел отношение к аптеке, то всё 
это по правилам готовилось, доставлялось, вот, с помощью Вас тоже 
в детские сады. И детки переставали болеть!

Ведущий: Ну да, там же, в общем-то, в каждом  детском садике 
медсестра, даже врач был. Припоминается, я привозил на три или 
даже 4 детских садика эти травы… 

Профессор: Да, в Невском районе тогда были сады для часто 
болеющих детей. Они как раз отличались от обычных садиков тем, 
что у них целая ставка медсестры и даже целая ставка врача на дет-
ский сад. Это такая роскошная была жизнь, потому что, конечно, 
врач имел возможность хорошо отслеживать здоровье деток в этом 
саду. И, поскольку врач и медсестра в тех садах, с которыми мы ра-
ботали, тоже были большие энтузиасты, мы вот такую работу нала-
дили. В детском саду заваривать всё это довольно сложно, поэтому 
детям один раз в день в обед давали оздоровительный чай. И ещё 
удалось внедрить систему ухода за носоглоткой.

Ведущий: Вот про это, пожалуйста, подробней.
Профессор: Да, очень важно укрепить ребёночку входные во-

рота, куда, собственно, попадает инфекция: слизистую оболочку но-
соглотки и местный иммунитет. Если не сформировались защитные 
барьеры слизистых оболочек верхних дыхательных путей, то, конеч-
но, ребёнок более подвержен и заболеваниям тоже. Иммунную си-
стему носоглотки можно укрепить с помощью несложных методик. 
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Использовали водные вытяжки из растительного сырья с широким 
спектром противоинфекционных эффектов, которые обеспечивали 
несколько отличающихся между собой  групп веществ с противо-
вирусными, противомикробными, противопротозойными и противо-
грибковыми свойствами. Благодаря разной структуре растения вза-
имно усиливали эффект друг друга, то есть проявляли синергизм. И, 
поскольку, как Вы знаете, выбор таких растений достаточно боль-
шой, то их регулярно меняли. В таких условиях никакой устойчиво-
сти у патогенов сформироваться не может. В короткий срок можно 
оздоровить верхние дыхательные пути и обеспечить полноценное 
созревание иммунных защитных механизмов.   И в результате укре-
пления естественных защитных противоинфекционных механизмов 
ребенок перестает болеть. Собственно, у нас была статистика, по-
скольку это было многолетнее наблюдение за детками, мы много лет 
из года в год это всё осуществляли. Оказалось, что уже через три 
месяца ребёнок, участвующий в оздоровительной программе, болеть 
перестаёт. Причем, если поначалу мы обязательно разговаривали с 
родителями на собраниях, объясняли всё это дело, и первоначаль-
но родителям не всегда нравилось то, что мы им предлагаем. Им 
казалось, что мы какими-то тут экспериментами занимаемся, хотя 
экспериментов там не было абсолютно никаких…

Ведущий:  Они не знали, что эксперименты в супермаркете! Там 
все можно…

Профессор:  Вот первоначально даже негативная была у некото-
рых семей реакция…

Ведущий:  Да, тут вот я, значит, доктор Алифанов, привёз ме-
шок череды с Дона, мешок крапивы, их заваривают, о, это ужасно 
опасный эксперимент! Ой, какой опасный!

Профессор:  И очень дорогостоящий. Вот по тем временам пом-
ните, с Вами считали, что-то такое получалось рубль в день на ре-
бенка тратил детский сад.

Ведущий:  Да, это очень дорого, рубль в день на ребенка…
Профессор:  Но через три месяца уже меня находили родите-

ли сами и говорили: «Елена Евгеньевна, как же так, ребёнок-то не 
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болеет, а мы все болеем, мы хотим тоже это всё принимать. Потому 
что я первоначально со всеми родителями провела беседы о том, что 
неплохо бы и дома детей поить этими чаями, утром и вечером, не так 
уж тяжело это и не сложно. Но редкие и редкие семьи на это шли в 
начале программы.

Ведущий:  Ну да, заваривать некогда…
Профессор:  Да. Оставался, собственно, вот этот приём один 

раз в день в детском саду и, поскольку мы уже очень хорошо знали, 
какая должна быть система ухода за носоглоткой, мы предложили 
такой уход в детском саду. И, Вы знаете, удивительно: даже малень-
кие дети, даже больше, чем старшие, ясельные и младшие группы 
детского сада, они быстренько обучались методике, потому что это 
были времена, когда мы еще могли их порадовать кислородным кок-
тейлем на закуску. Когда ребёночка ждал кислородный коктейль, 
а он должен был промыть нос и пополоскать рот, он это делал, ну, 
во-первых, в компании, поэтому легко и быстро научались, а, во-вто-
рых, очень охотно. И переставали болеть…

Ведущий:  Хотелось бы акцентировать четко и подробно как 
проводится…

Профессор:  Какая методика…
Ведущий:  Да.
Профессор:  Я могу рассказать. Чрезвычайно важно, конечно, 

чтобы у мамы была большая мотивация делать это. Потому что изо 
дня в день нечто заваривать и утром-вечером проводить определен-
ную процедуру с ребенком нужно иметь сильную мотивацию.

Ведущий:  Мотивация есть. Мамы хотят, чтоб дети не болели.
Профессор: И, собственно говоря, кроме мотивации ничего не 

нужно, потому, что время это занимает, ну, может быть, в два раза 
больше, чем, если просто чистить зубы. Эту процедуру можно про-
водить утром как утренний туалет. То есть, я это называю уходом за 
носоглоткой, так же, как ухаживаем за ротовой полостью. Уже все 
привыкли, что чистить зубы надо, уже никто не возражает…

Ведущий:  Ну, в принципе, это в любое время дня, правильно? 
Профессор:  Принципиально это можно когда угодно делать, 
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но удобно делать утром и вечером, с тем, чтобы утром подготовить 
ребенка к встрече с инфекцией, а вечером, соответственно, убрать 
всё, что он за день насобирал негативного на слизистых оболочках. 
Начинать процедуру надо обязательно с промывания носа. Для про-
мывания носа надо использовать от одного до 5 миллилитров рас-
твора в теплом виде, о котором я немножко позже скажу, сначала 
сама процедура – да, это водный раствор, как его готовить  объяс-
ним, обязательно. И в растворе обязательно немножечко соли надо 
добавлять на кончике ножа. 

Ведущий:  Ну да, если НЕ солёный, то просто будет сильно раз-
дражать, будут боли, слезотечение…

Профессор:  Так что сначала промываем нос. Затем ребенок 
прополаскивает рот в области зубов, чистит зубы и после этого, если 
он умеет, пытается горло пополоскать. Если не умеет, то можно ему 
дать несколько глотков раствора, я сейчас скажу, что он содержит и 
всем будет понятно, что это безопасно. Ну, может просто проглотить 
эту «водичку». Хорошо, если родители делают всю эту процедуру 
совместно с ребёнком. Он видит мамин пример, можно это превра-
щать в игру. Не надо говорить: «я сейчас буду тебя лечить». Это 
всегда вызывает негативную реакцию. Лучше сказать, давай мы с 
тобой немного поиграем. Из носа повыпускаем сопли, как киты свои 
фонтаны, изо рта – кто дальше выплюнет эту жидкость в ванну. 
Детки, на самом деле, хорошо и быстро обучаются, если это игра. 
Что использовать для этих промываний. Здесь есть несколько ва-
риантов. Есть варианты аптечные, конечно, можно делать раство-
ры из настоек, которые продаются в аптеках, но гораздо лучше для 
ребёнка заваривать конкретную траву. Причём для этой методики 
желательно один день – одна трава. Например: мы возьмем череду, 
календулу и ромашку – всегда доступные растения, которые очень 
эффективно могут обеспечить то, что мы хотим. Вот этот условный 
раствор, а, на самом деле, настой из лекарственного сырья делается 
из расчета чайная ложка на стакан кипятка. Настаивать можно и в 
термосе в течение часа можно просто при комнатной температуре,  а 
можно настаивать его с вечера, если утром времени мало.
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Ведущий:  Ну да, не обязательно в термос, даже, можно просто 
в стакане.

Профессор:  И, пока он горячий, туда надо добавлять немножеч-
ко соли, как мы уже сказали, буквально на кончике ножа, для того, 
чтобы, слизистая более хорошо переносила этот раствор. А заканчи-
вать процедуру очень было бы неплохо закапыванием питательного 
масла. Ну, у нас с вами в арсенале есть целый ряд хороших масел…

Ведущий:  Масло чабреца, масло вероники, масло мелиссы, мас-
ло календулы, масло иссопа, у нас их много.

Профессор: Удивительная вещь, но эти масляные вытяжки, 
даже из таких ароматных растений как мята или мелисса или иссоп, 
казалось бы, могли вызывать какое-то раздражение, но ни разу раз-
дражения или аллергических реакций мы не наблюдали. 

Ведущий:  Да, мы просто, в отличие от каких-то специальных 
технологических средств, берём просто изготавливаем старым де-
довским способом: живые цветы заливаем подсолнечным рафиниро-
ванным маслом, настаиваем несколько недель и процеживаем. Всё 
очень просто. И получается, вот мы с вами сколько уже, лет, навер-
ное, 25 это делаем... 

Профессор: Во всяком случае, это очень хороший способ. Ко-
нечно, такие масла можно делать и самим, не все до нас доедут...  
Это легко и просто делать. И можно делать из сухого сырья масля-
ные вытяжки. Для этого  надо ориентироваться, какое у вас сырьё. 
Если оно с сильным ароматом, то есть, в нем много эфирных ма-
сел, такое сырьё лучше заливать горячим (предварительно подогре-
тым, но не кипящим! растительным маслом), плотно укупоривать и 
оставлять настаиваться. Если это сырьё, не содержащее большого 
количества эфирных масел, запах у него слабый, соответственно, его 
можно заливать холодным маслом и настаивать на медленном огне 
или водяной бане в течение 15-20 минут (не допуская кипения мас-
ла!). Вот эти масляные вытяжки из лекарственных растений очень 
хорошо влияют на слизистую оболочку. А дальше очень важный 
принцип: почему нужно три растения? Потому что у нас три дня мы 
меняем ромашку, календулу и череду, и патогенные бактерии, кото-
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рые попадают в носоглотку, никак не смогут приспособиться к этому 
разнообразию вредных для них растительных веществ. 

Ведущий:  Да, бактерия привыкает даже к антибиотику за 7 
дней. 

Профессор: Да, а в данном случае, мягкие растительные анти-
биотики или антибактериальные вещества растений. Конечно, к ним 
может развиться привыкание, если пользоваться всегда одним и тем 
же составом. Поэтому желательно чередовать и применять растения 
с разными по структуре противоинфекционными веществами. 

Ведущий:  Ну, тут у нас, я думаю, что даже арсенал будет шире, 
имеется в виду, водные вытяжки, да?

Профессор: Конечно, использовать можно такие богатые по 
составу растения как, например,  слоевища исландского мха, кору 
осину, листья березы и мелиссы.

Ведущий:  Здесь можно очень хорошо применять  репешок ап-
течный, астрагал, отличный тысячелистник, нос промывать и горло 
полоскать.

Профессор: Для питья тысячелистник  и исландский мох горькие 
и ребенок их пить не захочет, а для полоскания они вполне хороши.

Ведущий:  Потом очень хорошо, я думаю, использовать чабрец, 
шалфей, девясил, то есть, в принципе довольно широкий выбор рас-
тений.

Профессор: Широкий спектр растений, причем, можно подо-
брать, если опасаемся, всегда и многие педиатры говорят: «ну что 
вы – дети подвержены аллергическим реакциям, надо здесь от рас-
тений держаться подальше». Но выясняется интересная вещь: мы 
эту процедуру проводим даже у детей с истинными аллергическими 
реакциями и даже с поллинозами, то есть, когда именно носоглотка 
поражена аллергическим процессом. И, Вы знаете, меняется ситуа-
ция с аллергией. Но, конечно, я не говорю, что надо всем всё и лег-
ко пробовать. Делать надо осторожно, естественно, сначала пробу, 
как переносит ребенок, нет ли какой-то реакции со стороны кожи на 
сгибательной поверхности руки, затем на коже крыльев носа и, если 
нет никаких признаков – покраснения, зуда, наносить на слизистые. 
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Очень полезно дать ребенку каплю настоя в ложке воды попробо-
вать на вкус – вкусное будет и переноситься хорошо.

Ведущий:  Ну да, по-чуть – по-чуть называется…
Профессор:  Да, конечно и концентрации маленькие сначала, не 

чайную ложку, а гораздо меньшее количество сырья. И объем не 
стакан использовать, а гораздо меньшее количество. Но сама мето-
дика очень эффективна и безопасна. А стакан, почему стакан, во-
обще, по-хорошему надо использовать утром полстакана и вечером 
полстакана. 

Ведущий:  То есть, этого стакана хватит заваренного на два  
раза. Утром, вечером.

Профессор: И эта же методика, у нас её на кафедре студенты 
называли «шестистаканный метод имени кафедры фармакологии», 
почему шестистаканный? Потому, что когда заболеваем, эту проце-
дуру повторяем каждые 2 часа.

Ведущий: Более часто чередуем разные настои. 
Профессор: Проводим очищение  каждые два часа, меняя воз-

действие.
Ведущий:  Ужесточается борьба против микробов. 
Профессор: А потому что они (микробы) через два часа полно-

стью себя воспроизводят на слизистой.
Ведущий:  Ага.
Профессор: Именно за 2 часа патогены увеличивают свою попу-

ляцию на 50%, если пропустим время, они успеют размножиться и 
проникнуть в кровь и лимфу, распространятся по организму. 

Ведущий:  То да…. То есть у нас, Елена Евгеньевна, получа-
ется, что утром мы сначала промываем нос заваренной травой, это 
репяшок или шалфей, там, или ромашка, это мы уже сказали. После 
этого мы закапываем туда масло. 

Профессор: Нет, после это мы, после промывания носа, мы по-
лощем рот и горло, а потом закапываем масло.

Ведущий:  А потом закапываем масло. Масло – это холодная 
вытяжка цветов, в общем-то, желательно, масляные настои, но мож-
но и собственного приготовления масла. Ну, вот мы еще используем 
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различные настойки для иммунитета. А их когда капать в нос, ведь 
надо усиливать и местный иммунитет тоже?

Профессор: Безусловно. С одной стороны, наши вытяжки из 
растений, которые мы с Вами перечисляли, они уже будут усили-
вать работу местного иммунитета. Но можно усилить эффект этих 
вытяжек еще применяя настойки, потому что есть многие противо-
микробные, противовирусные и иммуноактивные вещества расте-
ний, которые  можно извлечь только спирто-водным раствором. И 
поэтому настойка будет актуальна. Но когда используем настойки, 
мы должны освобождаться от этилового спирта обязательно, и здесь 
нам помогает крутой кипяток, то есть мы суточную дозу настойки 
должны смешать либо с кипятком, либо поместить её в тот настой,  
который завариваем. Пока он еще горячий, туда помещается неко-
торое количество настойки и ребенок употребляет одновременно и 
водную вытяжку, и те вещества, которые были в спирту. 

Ведущий:  Да, но мы здесь говорили о санации носоглотки, то 
есть, оздоровлении, по сути. Но тут у нас ещё встречаются практи-
чески такие вещи, что ребёнок начал промывать нос, и у него забо-
лели уши. 

Профессор: Да…. И здесь, конечно, нам могут помочь тоже 
наши средства, в частности, настойка противовоспалительная, о ко-
торой мы уже в одной из передач рассказывали, она очень эффек-
тивно лечит отиты и ее можно очень в малых дозах, одна капля в 
ушко, закапывать один-два раза…

Ведущий:  А если вот, нет этой настойки противовоспалитель-
ной, есть ли какие-то заменяющие средства из аптеки, чтобы этот 
пациент, у которого только-только свежий отит начался…

Профессор: Можно пробовать компрессы с камфорным маслом. 
Потому, что старое средство, борный спирт, который раньше упо-
требляли с этой целью, употреблять категорически нельзя, 

Ведущий:  Он, по-моему, содержит спирт 70%?  он такой бо-
лезненный?

Профессор: Категорически нельзя. Дело даже не в этом, оказа-
лось, что бор из этого спирта прекрасно всасывается и повреждает 
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почки. Поэтому даже маленького количества борного спирта при-
знаны высоко опасными и применять его нельзя. Правда, в аптеках 
еще бывают ушные свечи. Вот от них тоже бывает хороший резуль-
тат. Они, в основном, растительные, с растительными экстрактами. 

Ведущий:  Ушные свечи – это интересно! И, значит, мы обсуди-
ли санацию носоглотки. Но, мы еще должны заниматься и кишечни-
ком, с чего мы, собственно, начали.

Профессор: Обязательно. Деток желательно избавлять от дис-
бактериоза как можно раньше. Они, к сожалению, на него обрече-
ны, потому что нарушение этой собственной  полезной кишечной 
флоры могут вызывать самые разные факторы. Ну, наиболее, ко-
нечно, злостным фактором является отсутствие грудного вскармли-
вания. Если ребёночек недополучил естественного вскармливания, 
если он получал готовые продукты, а не материнское молоко в пер-
вые месяцы жизни, в качестве еды, он, конечно, заведомо обречен 
на дисбактериоз. Но и многие другие факторы тоже играют свою 
роль, прежде всего, незрелость пищеварительных процессов. Она 
предрасполагает к дисбактериозу, поэтому детки, даже когда лечат-
ся от дисбактериоза, у них состояние может меняться волнообразно. 
Я всегда студентам своим это объясняла. Не бросайте бороться с 
дисбактериозом, когда у вас все стало хорошо. Потому, что он будет 
в группе риска по дисбактериозу пока не созреет печень. То есть, до 
пубертата. И, конечно, деток постоянно надо поддерживать. Очень 
помогает фитотерапия, потому что и у растений и у наших сапрофитов 
одни и те же враги. В растениях много накоплено веществ, которые 
побеждают патогенную флору и, соответственно, расчищают место 
для сапрофитов. Но, кроме того, растения поддерживают секрецию 
пищеварительных желез, соответственно, улучшают созревание пи-
щеварительного тракта. Это тоже очень важный момент, и с помо-
щью растений мы, конечно, можем усилить и кишечный иммунитет, 
и наладить стул, и вот все эти достижения фитотерапии приносят 
детям благо.

Ведущий:  Насколько я понял, принципиально важно чередова-
ние противодисбактериозных растений: тут даже не так важно ка-
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кую траву давать, а более важно разные травы чередовать по неделе. 
Профессор: Да. Есть такая подсказка, в первую неделю стара-

емся больше дать растений с противоинфекционными свойствами 
(чабрец, эвкалипт, ромашка, маленькие дозы тысячелистника, де-
вясила или аира). Во вторую неделю больше акцент делаем на вита-
минное сырье: крапива, смородина, подорожники. В первую неде-
лю очищаем, во вторую неделю позволяем этим бактериям хорошо 
покушать витаминных компонентов растительного сырья. И посте-
пенно, вот такими двухнедельными циклами состояние микробиома 
выправляется. 

Ведущий:  Ну вот, и теперь у нас, Елена Евгеньевна, звоночек в 
эфире, уже пора отвечать на вопросы.

– Уважаемая Елена Евгеньевна, скажите, пожалуйста, как 
промывать маленькому ребёнку нос 1-5 мл., через шприц?

Профессор: Я, вообще, всегда советую шприц без иглы, если это 
ребёночек до года.  Кстати, промывать ребёночку нос до года самое 
идеальное средство – это материнское молоко. На всякий случай, 
может быть, кому-то это понадобится. Если ребёночек не старше 
года, то есть, материнским молоком без травы, просто мама из соска 
прямо в носик капает молочко и этого более чем достаточно, там со-
держатся все необходимые защитные вещества. Если ребёнок стар-
ше года, конечно, лучше всего, удобнее всего, шприцом без иголки, 
потому что шприцом вы можете очень медленно, аккуратно наслаи-
вать эту жидкость: все неприятные ощущения у ребёнка только от 
резкого попадания большой струи. Вот, скажем, из пипетки малень-
кому ребёнку вы резко вынуждены выпустить эту струю и она раз-
дражает слизистую, и ему будет больно и ему не будет нравиться эта 
процедура. А если вы ему дадите шприц без иглы сначала подержать 
в руках, поиграть с ним, потом покажете на себе, как вы это делаете, 
он убедится, что это совершенно безопасно, он привыкнет к этому 
мероприятию, и дальше он будет легко  всё делать. Важно, чтобы он 
выдержал подольше это мероприятие и привык к нему. 

Ведущий:  Значит, в принципе это чередование по неделе. Воз-
вращаемся к нашим главным принципам фитотерапии, то есть, за 7 
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дней обычно происходит привыкание микробов к антибиотику, в том 
числе, и к траве. Поэтому у нас постоянно чередование, чтобы не 
возникло резистентности, то есть, устойчивости данного патогенно-
го микроба к антибактериальным веществам.

Профессор: Да, в былые времена была возможность регулярно 
отслеживать результаты оздоровления – бактериологическое ис-
следование кала ребенка  можно было хоть каждую неделю делать. 
Сейчас это всё сложнее стало и дороже, экономически невыгодно. 

Ведущий:  Да, анализ кала на дисбактериоз 1000 рублей, но….
Профессор:  Но, я хочу просто сказать, что в те времена, когда 

это можно было делать регулярно, мы, с некоторыми особо сложны-
ми детками так и поступали. То есть, каждую неделю мониториро-
вали, что происходит в кале. И знаете, что интересно, вот начинаем 
лечить: клинически мы уже видим – все хорошо, язык очистился, у 
ребенка аппетит нормализовался, стул, с кожей все в порядке,  а в 
анализах то клебсиелла вылезет, то какой-нибудь патогенный стафи-
лококк опять  появится,  то  есть, хочу всех предупредить, что дис-
бактериозу способствует много факторов от недосыпания до эмоци-
онально-психических перегрузок. И быстро оздоровить ребёнка не 
получится…

Ведущий:  Не бросайте… это не быстро!
Профессор: Да, это не быстро, с такими вот сложностями.
Ведущий:  Итак, слушаем вопрос дозвонившегося, Елена Евге-

ньевна.
– Добрый день. Вот будьте любезны, подскажите, я взрос-

лый человек и, быть может, Вы мне тоже поможете? Мне дела-
ли две капельницы подряд и у меня, видимо, сейчас очень сильная 
аллергия, то есть, течёт из носа и из глаз.  Что при этом я могу 
сделать, посоветуйте, пожалуйста.

Ведущий:  Да, хороший вопрос по теме «заболеваемость в дет-
ских садах»! Нормально.

Профессор: Ну, человек страдает и, естественно, хочет помощи. 
Быстро отвечу. На самом деле, лечить Вас должен врач,  безуслов-
но, и не по радио, а в личной беседе с Вами выявлять особенности 



201

Вашего заболевания и давать Вам советы. Из того, что есть в расти-
тельном мире Вы можете очень осторожно, аккуратно попробовать, 
собственно, есть только два растения, которые я могу в этой ситу-
ации порекомендовать, не опасаясь за результат. Это фиалка трёх-
цветная, о которой я уже говорила, и череда трёхраздельная. Можно 
сделать водную вытяжку, так как я говорила…

Ведущий:  Одна чайная ложна на стакан кипятка, в термосе 1 
час настоять. 

Профессор: Конечно пить внутрь можно в пределах стакана, а в 
нос попробовать аккуратно, с небольшой добавкой соли, 3-4 раза в 
день вот такое промывание. И, возможно, Вам это облегчит состо-
яние. 

Ведущий:   Успехов  и   здоровья.   Слушаем   следующий   во-
прос.

– Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, у меня внучке 
год и месяц. У неё вдруг резко поднялась температура до 39оС,  у 
неё шесть зубов, вот может быть температура 39оС от зубов? 
Ни кашля, ни насморка, – ничего нет. 

Ведущий:  Спасибо. 
Профессор: Да, конечно, с прорезыванием зубов могут быть 

связаны и высокие температуры и состояние может быть тяжелое. И 
в этой ситуации зубы совершенно спокойно могут быть виновника-
ми. Но, конечно, неплохо все-таки оценить состояние горла, потому 
что у детей такую температуру может давать и ангина, которую Вы 
не увидите сразу, а ребенок в год и месяц Вам еще и не пожалуется 
на неё. Из других причин бывает, что такую высокую температуру и 
отсутствие какой бы то ни было клиники дают инфекции мочевыво-
дящих путей, иногда это бывает инфекция в желчевыводящих путях. 
Здесь, конечно, должен доктор разобраться.

Ведущий:  Да, всё равно должен осматривать доктор. Ну вот, 
в общем-то, возвращаясь к теме нашей передачи, Елена Евгеньев-
на, Вы занимались профилактикой в этих четырёх детских садах, 
насколько я помню, у Вас была какая-то статистика, сколько всего 
детей лечилось, цифры, приведите пожалуйста!
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Профессор: Хорошо, я приведу цифры статистики, но хочу 
всё-таки предварить одним замечанием, чтобы не казалось, что это  
такая лёгкая дорога, вот так чаёв завезли в детский сад и все сра-
зу поправились. Каждого ребёнка этого детского сада я, как врач, 
вместе с врачом детского сада осматривала перед тем, как включать 
его в программу. Мы выявляли деток с исходно хроническими забо-
леваниями, и они шли по индивидуальным программам, так что не 
думайте, что это так всё легко и быстро давалось. Если говорить о 
статистике, это были сады для часто болеющих детей,  то есть, там 
все 100% детей были часто болеющими, вот через три месяца…

Ведущий:  Часто болеющий – то есть, больше 6 раз за год.
Профессор: Фактически, ежемесячные болезни.
Ведущий:  10 - 12 раз за год.
Профессор: Да, да… Так вот, уже через три месяца часто боле-

ющих детей оставалось только 15%. Остальные болеть переставали. 
Вот Вам первая цифра. Через год мы получили, практически, 100% 
не болеющих простудами детей. Более того…

Ведущий:  100% !?
Профессор: Практически 100% там…  Единичные случаи. 
Профессор: Понимаете, в чём дело, нет, я объясню, что я имею 

в виду. То есть, у них исчезли ежемесячные пропуски детского сада. 
Дети оставались, естественно, детьми. И, как положено детям, 
один-два раза в год  они простуды переносили, безусловно. 

Ведущий:  И у взрослых это бывает. 
Профессор: Но, при этом, все родители единодушно отмечали, 

что даже эти простуды, которые появлялись у деток, протекали лег-
ко. Обычно, они уже через три-четыре дня были практически здо-
ровыми детками. И у родителей был большой соблазн привести их 
снова в детский сад.

Ведущий:  Угу.
Профессор: От чего мы их, естественно, отговаривали. Дорогие 

мамы и папы, я хочу подчеркнуть, что ребёнок, переносяший просту-
ду легко, на которую нужно отдать неделю, если это обычная про-
студа, не должен посещать детский сад или школу в течение этой 
недели!..
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Ведущий:  Чтобы он не был вирусоносителем…
Профессор: Есть некоторые вирусы коварные, которые дают 

двух-трех недельный волнообразный подъем температуры. Если го-
ворить ещё о статистике, то вообще, наверно, лучшим подтвержде-
нием нашего успеха была социальная ситуация, социальный отклик 
на работу в этих детских садах. В двух из трех детских садов уже 
через год, а они подчинялись, естественно, РОНО, там поставили 
вопрос о том, чтобы закрыть этот детский сад, точнее не закрыть 
детский сад, а изменить его статус. То есть, он переставал быть са-
дом для часто болеющих детей в связи с этим…

Ведущий:  Срезались ставки, урезалось финансирование… Не 
болеть – невыгодно!

Профессор: Либо нужно было детей перевести в обычный дет-
ский сад, а набрать новых часто болеющих детей… 

Ведущий:  А выгодно болеть!
Профессор: Да, вот такой вот результат.
Ведущий:  Итак, у нас снова вопрос, слушаем.
– Добрый вечер! Елена Евгеньевна, вот, я после болезни, вер-

нее, после больницы была заражена стрептококками и стафило-
кокками. Меня начали лечить антибиотиками, в общем, коро-
че, у меня дисбактериоз, я уже больше года в состоянии таком. 
Напичкали всякими химическими препаратами, пока в норму не 
прихожу еще…

Профессор: Возможно, это было и неизбежно, если было тяже-
лое состояние… 

– Вот что мне делать? Как мне… Я ко всему еще и аллер-
гик…

Ведущий:  Спасибо. Ну, снова продолжается детский сад. Ну 
давайте… В принципе, ситуация она бывает и у взрослых и у де-
тей…

Профессор: Вы знаете, ситуация бывает часто, но, для того, 
чтобы Вам помочь, нужно помогать Вам безопасными средствами и 
способами. А это невозможно по радио сделать. 

Ведущий:  Да. 
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Профессор: Нужно оценить все Ваши проблемы…
Ведущий:  В принципе, мы сейчас и рассуждаем по радио о ле-

чении дисбактериоза, то есть то, что происходит после многократной 
антибиотикотерапии. И, кстати, дисбактериоз бывает просто при 
поедании продуктов питания, потому что…

Профессор:  Да, к сожалению, в них сегодня много консерван-
тов…

Ведущий:  В рыбе, там, скажем, тетрациклин, в молоке гентами-
цин… Ну, и так далее и так далее.

Профессор: Дисбактериоз, конечно, очень распространённое 
явление и, как нам кажется, нам удалось разработать методику по-
беждать эту проблему.

Ведущий:  Но не быстро!
Профессор: Но это, во-первых, не быстро, во-вторых это ин-

дивидуально, это невозможно сделать дистанционно, тем более, по 
радио. Достаточно много в Питере врачей, которые владеют мето-
дикой…

Ведущий:  Конечно, всё равно врач должен наблюдать, конкрет-
но Ваш врач, кому Вы, что называется, доверяете, ну а мы уже под-
скажем. И предложим выбор растений. 

Профессор: То, что мы сейчас объясняем – это не лечение, это 
оздоровление и профилактика, и она может быть легко организова-
на, вот как мы это делали в детском коллективе. Потому что у нас 
не только были детские сады под наблюдением, у нас хороший опыт 
был работы и с некоторыми школами, и несколько в разных совер-
шенно городах детских санаториев, которые по нашим методикам 
работали. Вот Вы просили статистику, я могу Вам сказать. У нас 
были такие очень хорошие тесные контакты несколько лет с городом 
Кировском, который Вятка. Там есть санаторий Нижние Ивкинки, 
в котором оздоравливали ежегодно определенное количество школь-
ников. Но, понимаете, санаторий, в котором всего 21 - 24 дня дети 
проводили, но Вы знаете, что интересно, – у них посмотрели эту 
школьную заболеваемость на протяжении по крайней мере, трех лет. 
Уивительным образом снижалась заболеваемость, она конечно, не 
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стала нулевой, безусловно, дети болели, но, уже за первый год был 
результат! Всего лишь, я подчеркиваю, 3 недели фитооздоровления 
в  санатории. Понаблюдали за этой школой несколько лет, оказа-
лось, что дети, которые получали такое оздоровление всего лишь 
летом, короткий промежуток времени, в разы снижалась заболева-
емость детей простудными заболеваниями. А что говорить, если бы 
мы организовали такую круглогодичную программу…

Ведущий: Да.. Это было бы просто… Но, к сожалению, конеч-
но не выгодно, потому что, вот, я смотрел на днях передачу очень 
интересную об Америке.  А что делать, если уменьшится заболева-
емость, где найдут работу эти врачи? А, если закроются аптеки, а 
куда девать фармацевтов?

Профессор: Вы знаете, это так глубоко неправильно, потому, 
что, может быть, это грустно, но нам с Вами, как врачам, навсегда 
хватит работы…

Ведущий:  Ну да.
Профессор: Даже если мы оздоровим всех деток нашей страны.
Ведущий:  Если вернуться к вопросу о дисбактериозе, то мы, ко-

нечно, должны еще кроме подавления патогенной флоры ещё как-то 
подсевать сапрофитную. А чем, всё-таки? Сейчас же много всяких 
разных там этих – индийский гриб, чайный гриб, тибетский гриб, 
китайский гриб.

Профессор: Вы знаете, поскольку мы изучали эту проблему до-
вольно долго, причём имели возможность, как я уже сказала, кон-
тролировать бактериологический статус и иммунологические показа-
тели детей, выяснились интересные несколько моментов: во-первых, 
конечно, для того, чтобы эффективно поддержать аутомикрофлору, 
то есть, собственную микрофлору, добавлять в питание ребёнка нуж-
но живые бактерии. Они должны быть живые – это первое условие. 
Второе условие – их не надо добавлять помногу. Потому, что…

Ведущий:  Они способны размножаться! 
Профессор: И, собственно, это их основная способность и она, 

конечно, будет реализована, если в кишечнике уже будут созданы 
подходящие условия. Если подходящих условий, с помощью фито-
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оздоровления, в кишечнике не создадим, то миллиарды можно за-
пускать сапрофитов, они не приживутся. Если говорить о выборе 
препаратов, мы начинали в годы, когда как раз биопрепараты только 
появились. Тогда просто от дефицита препаратов, мы их делили, в 
группе же у меня все студентки были одинаково дороги, и мы их 
делили между всеми участниками оздоровительного процесса, ну, 
чтоб хоть понемножку каждому ребёнку доставалось. А у какого-то 
ребёнка бабушка заведовала аптекой. Она своей, конечно, дочке 
могла целую упаковку этого бифидобактерина принести спокойно. 
Но, что удивительно, дети, которые получали непрерывный курс би-
фидобактерий, или лактобактерий, выглядели хуже, чем те, которые 
получали дробно. 

Ведущий:  То есть как это дробно?
Профессор: А дробно – это значит, два три раза в неделю. 
Ведущий:  Ну да, то есть, не надо каждый день.
Профессор: Мы не сразу поняли, в чем дело. Но, благодаря 

иммунологии выяснили, что, оказывается, регулярный, ежедневный 
приём в больших количествах вот этих как будто бы сапрофитных 
бактерий приводил к аллергизации. Потому что они, конечно, сапро-
фитные, но все-таки, выросли они в специальном аппарате, который 
называется ферментер. Элемент чужеродности они с собой несут 
и незрелая иммунная система ребёнка на них реагирует. Поэтому 
большие количества для заселения кишечника не нужны. В боль-
ших дозах можно назначать, если хотим без антибиотиков лечить 
дизентерию у ребенка победить. С помощью сапрофитных бактерий 
можно победить патогенные. Их надо применять в больших дозах и 
с определенной частотой.

Ведущий:  То есть,  для борьбы с дисбиозом вполне достаточно 
по чуть-чуть, два-три раза в неделю. Не надо много. 

Профессор: И на фоне, я подчеркиваю, фитооздоровления, ко-
торое для микробиома создает благоприятные условия.

Ведущий:  И кстати, кафедра микробиологии химико-фармацев-
тической академии разработала закваску Лакторис. 

Профессор: Вообще в народе эта закваска живая ходила под са-
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мыми разными названиями, просто микробиологи нашей академии 
в свое время создали такой штамм, который был очень устойчив и, 
что самое главное, был устойчив к высыханию. То есть, его можно 
было в сухом виде хранить, но об этом, наверное, лучше поговорить 
с микробиологами.

Ведущий:  Да, я думаю, что со специалистами  кафедры микро-
биологи поговорим, потому что я, взял у них закваску лет 15 назад, 
вот этот самый Лакторис, и много раз пытался бросить сам его раз-
водить. Потому что мне это надоело. И, Вы знаете, я отсылал их в 
аптеки, советовал разные там всякие наринэ, ещё что-то, но те пре-
параты из аптеки, они сегодня работают, завтра нет. Послезавтра 
работают, потом месяц не работают. Видимо что-то с производством 
у них… 

Профессор: Возможно, с производством тонкости и нюансы, 
возможно эти бактерии очень чувствительны к температуре. Вне ор-
ганизма для них оптимальная температура – это от 0 до 5 градусов. 
И, конечно, в условиях транспортировки, скажем, таких препаратов, 
при хранении, не всегда эти условия соблюдаются. И когда бактерии 
погибают, то эффекта, собственно, не дают. 

Ведущий:  И, самое интересное, что эту живую закваску мы же 
разводим сами, она живая, не в ампуле где-то купленная в аптеке. И 
мы за ней следим, и она у нас или живёт, или погибает. У меня даже 
случай такой был, когда её неправильно выращивали полгода, она 
переродилась в нечто  совсем другое, понимаете, людям становилось 
хуже…

Итак, у нас осталось уже мало времени, я бы хотел нашу тему 
сегодняшнюю подытожить немножко. Если говорить о заболева-
емости в детских садах, о том, что она высокая, уже практически 
разработаны давно 15 – 20 лет назад довольно простые технологии, 
методики, очень простые. И, самое главное в них – это, во-первых, 
нужно детям проводить санацию носоглотки, то есть, оздоровление 
носоглотки. Она состоит из трех частей, то есть это промывание во-
дным настоем или выпаренной спиртовой настойкой  фитопрепарата,  
заканчивать всё это  закапыванием в нос масляных капель. И важ-
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ное – мы должны обязательно у детей ликвидировать дисбактери-
оз, потому что он у них встречается в большом проценте случаев. В 
общем, процентов, наверно, 90 а может даже и у всех, да. Спаси,  
Господи, за внимание!

Профессор:  Здоровья Вам и Вашим детям!
Ведущий:  Здоровье детей обеспечивает здоровье родителей! 

Родители такие хорошие, спокойные, а когда дети болеют, они такие 
нервные,  родители  со  страхами,  тоже  могут  заболеть.  Спаси, 
Господи! 




