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Гиперактивные дети

Алифанов Александр Александрович, ведущий: Сегодня в го-
стях у программы «Консилиум» на «Православном радио Санкт-Пе-
тербурга»  профессор, доктор медицинских наук, председатель 
секции фитотерапии Санкт-Петербургского общества терапевтов 
имени Сергея Петровича Боткина? Лесиовская Елена Евгеньев-
на. Мы поговорим в нашей передаче о детях. Дети – цветы нашей 
жизни, Елена Евгеньевна. Но есть  такая проблема – гиперактив-
ность, гипервозбудимость. Дети какие-то сейчас стали в последнее 
десятилетие расторможенные. С точки зрения медицины эту задачу 
вообще-то как решают врачи?

Профессор: Я хочу поздороваться: здравствуйте глубокоуважа-
емые мамы и папы, бабушки и дедушки. Да, хочется поговорить о 
наших лучших членах семьи – о детях. Им сегодня много достается 
разных проблем, которые начинаются, наверное, раньше чем в наши 
детские годы. Потому что слишком сильно изменился мир, который 
их окружает – очень много совершенно новых вещей вокруг, огром-
ные информационные потоки... И даже время ускорилось, такое 
ощущение. Поэтому детям нашим достается  иная жизнь, трудная 
по-своему. Сегодня обсудим – насколько они к ней готовы.

Ведущий: Я знаю одного ребёнка, он после удара камнем по го-
лове начал заикаться, лет где-то в шесть. А потом месяца через два 
заикание прошло. Ребёнок играл со всеми детьми, бегал на рыбалку 
на речку (в деревне они жили). И вот один раз он посмотрел аме-
риканский мультик «Том и Джерри» и, сразу после просмотра, как 
выключили телевизор, стал заикаться снова. 

Профессор: Это нередкое явление, здесь три момента сразу 
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хочу отметить, которые очень часто встречаются в нашей жизни: 
первое, это удар по голове и не только удар камнем. Детки это такие 
цветочки, которые ни секунды не сидят на месте. И они падают, 
и они ушибают голову и ударяются  самыми разными способами, 
проделывают вообще чудеса эквилибристики. И всё это проходит, 
на первый взгляд, без последствий. Но вот с чем нам приходится 
сталкиваться в работе с такими детьми, Вы знаете – иногда даже 
через несколько лет появляется тик или заикание, или появляются 
какие-то речевые отклонения. Ребёнок развивался-развивался и, с 
какого-то момента, он перестаёт «идти»  в развитии. То есть что-то 
с мозгом происходит, не всё нам конечно сегодня понятно, но совер-
шенно очевидно, что после таких травм клетки мозга находятся в 
очень неблагоприятном состоянии.

Ведущий: То есть появляется предрасположенность к повышен-
ной судорожной готовности, да?

Профессор: Да-да-да. Дети очень чувствительны к ритмичным 
процессам, идущим вокруг. Почему на яркий мультик? – там мель-
кание кадров с определенной  ритмичностью происходит, и одновре-
менно громкий звук и интенсивность цветового воздействия высо-
кая. 

Ведущий: Знаете, я даже наблюдал – ставили наши мультики, 
эти старые добрые мультики, помните, да? (ЕЕ: Конечно.) И после 
них – ничего! И троекратно ставили «Том и Джерри»  и ещё там 
какой-то ужас американский, и троекратно у мальчика возвраща-
лось на несколько недель заикание. Хотя потом оно затухало, если 
лишали  таких раздражителей.

Профессор: Вы знаете, это область не совсем та, в которой я 
высокий специалист, я только как  зритель могу оценивать отече-
ственную продукцию и зарубежные мультфильмы. Всё-таки мы 
знаем как прекрасны, как художественны, красиво сделаны и под 
какую обычно милую мелодичную музыку идут  наши отечествен-
ные мультфильмы,  в то же время насколько резкие раздражающие, 
именно кричащие краски, какие то резкие очень ритмы действитель-
но там на Западе, темп очень большой. Причём однообразно одно 
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и то же: один бьёт другого, и в общем весь смысл сводится к при-
митивной драке, если разобраться, конечно, негативное влияние на 
мозг неизбежно. 

Ведущий: В медицине у нас есть такое понятие: основа различ-
ных судорожных синдромов  имеет такие, по-научному говоря, триг-
герные (пусковые) механизмы, да? Я чувствую, глядя на эти амери-
канские мультфильмы, там есть что-то такое триггерное по-моему. 

Профессор: Ну, Александр Александрович, наверное трудно 
это оценивать с достоверностью нам с Вами и, может быть, не это 
самое главное. Мне кажется, самое главное – обратить внимание 
родителей, что раздражающие передачи – это не обязательно могут 
быть мультфильмы. А какие-то вообще эмоциональные с отрица-
тельным компонентом  впечатления – реклама, затем то, что мож-
но назвать антирекламой, то есть бесконечные рассказы о тяжёлых 
событиях, стрельбе, убийствах, о чем-то негативном. Конечно, ми-
нимизировать надо эту информацию ребёнку. Кроме всего прочего, 
давно известно, что даже наши современные телевизоры неблаго-
приятно действуют на зрение, крайне неблагоприятное излучение 
от них идёт, как бы его там сегодня современными технологиями не 
уменьшали. Поэтому общение ребёнка с этими приборами, конечно, 
надо минимизировать, особенно если это ребёнок, который вырос в 
неблагоприятных условиях, когда мамочка всю беременность нерв-
ничала. А во время беременности  у неё токсикоз,  угроза выкиды-
ша, она плохо себя чувствует, она болеет инфекциями, она прини-
мает антибиотики вынужденно. Когда надо остановить (Ведущий: 
А ребёнок всё чувствует ТАМ), а ребёночек с первой своей клетки 
уже всё это ощущает, клеточкой ещё когда организма полного нет, 
он уже воспринимает, к сожалению, всё то же, что воспринимает 
материнский организм, только усиленно. Потому что так устроена 
область детородная, что туда к будущему ребёночку активно достав-
ляются все питательные вещества, а с ними, естественно, и химия и 
всё что попадает в организм матери.

Ведущий: Ну вот родили; маленькие ещё дети; скажем так – 
повышенная судорожная готовность имеет место. Если температу-
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ра 40оС у них, может быть судорожный синдром, да? (Профессор: 
Да.) Вот их начинают лечить, чем их лечат, маленьких детей?

Профессор: Вы знаете,  это очень тяжёлая тема, потому что, с 
одной стороны – да, очень многие дети сегодня рождаются и полу-
чают уже в раннем возрасте такой диагноз как энцефалопатия, то 
есть некая патология, некие изменения в тканях мозга. Самое разное 
происхождение: родовая травма, и всё то, о чем я говорила. Суть всех 
этих изменений  сводится к тому, что клетки мозга ребёнка недопо-
лучают элементарного питания в виде кислорода, полезных для него 
аминокислот и прочих незаменимых веществ, недополучают энергии 
для своего существования. В науке это состояние называется гипок-
сия мозга, это суть энцелофопатии (Ведущий: мало кислорода) Да, 
мало кислорода, то есть мало энергообеспечения получают клетки, 
и на этом фоне в общем-то любой фактор, который несколько силь-
нее действует на организм ребёнка, может его выбивать из колеи. 
Эти дети, конечно же, не могут полноценно развиваться, потому 
что энергия  требуется для ростовых процессов и будет потрачена на 
рост костей, мышц, связок, внутренних органов. Только потом уже 
энергия тратится на их созревание. Чтобы клетки стали взрослее, 
чтобы хорошо работали, созревали – на это  в условиях дефицита 
кислорода энергии не хватает. Поэтому есть проблема отставания 
в развитии. Задержки роста и развития – они в самых разных об-
ластях. Это может быть и задержка речи сегодня очень часто, это 
может быть задержка каких-то интеллектуальных навыков, это мо-
жет быть психическая задержка. Разнообразные по проявлениям, 
они не будут яркими, они могут быть незаметными глазу родите-
лей,  которые  постоянно с ребёнком находятся. Самое главное – 
ребёнок становится плохо управляемым, то есть он сам собой не 
может управлять. В условиях гипоксии в мозге преобладают про-
цессы возбуждения. Почему такие дети часто кричат? Наблюдали 
может быть... У меня всегда сердце кровью обливается, наверное, 
как у всех мам, если где-то на твердой поверхности такой ребёночек 
валится на пол и ещё головой бьётся. И кричит, словно не в себе, а 
всего лишь из-за мелочи, потому что ему любимую жвачку мама не 
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купила, считая, что жвачка – не самое лучшее средство для улучше-
ния жизни ребёнка. А он добивается – с одной стороны он пробует 
этот мир на прочность, это нормально, дети проходят эту дорогу. А 
с другой стороны, почему у него такая реакция? Потому что энергии 
у него на объяснения нет, у него есть энергия минимальная, чтобы 
заорать, потому что уже по опыту  знает, что на крик быстро все ре-
агируют. Кстати,  родителям хочу посоветовать (тут конечно тонкий 
момент), лучше таких деток лишать зрительских симпатий. То есть, 
вы пытаетесь не обращать на это поведение  внимание (Ведущий:  
Стараться быть индифферентным), стараться переключать ребёнка 
на другую какую-то мысль. Ни в коем случае не поддерживать, не 
делать то, что он хочет от вас добиться, не идти ему в этом смысле 
навстречу. Потому что закрепится эта манера поведения на долгие 
годы и он станет вот так, извините за этот глагол – истерить уже в 
других серьезных ситуациях.

Ведущий: В психологии это называется паттерн, то есть сло-
жившийся стереотип, и он может человека сопровождать даже до 
старческого возраста, хотя складывается он в самом раннем детстве.

Профессор: Вы знаете, здесь, наверное, есть две группы паци-
ентов, которые надо чётко разделять. Первые детки, о которых мы 
сказали – это имеющие фебрильные судороги на температуру, либо 
проявление судорожной активности – тики, стереотипные движе-
ния. И вторая группа детей, у которых таких проявлений нет, а есть 
просто высокая возбудимость, неусидчивость, рассеянность, беза-
лаберность... и т.д. 

Ведущий: То есть более лёгкой степени получается, да? 
Профессор: Да, но если говорить о первой группе детей, их надо 

обязательно глубоко обследовать: электроэнцефалограмма и мно-
го других сейчас есть способов выяснить в какой степени поражён 
мозг. В зависимости от степени поражения уже решается вопрос о 
назначении тех или иных препаратов. Иногда приходится назначать 
серьёзные противосудорожные препараты или другие группы пси-
хотропных препаратов. И случаи реальные есть, где есть потребность 
в таком лечении. Решить этот вопрос может только квалифициро-
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ванный доктор. Но есть другая крайность – формально ставится 
диагноз энцефалопатии, и так же формально, без всяких дополни-
тельных обследований, начинают назначать препараты, угнетающие 
функцию мозга. Их много, они разные. Я сегодня сталкиваюсь  даже  
со  случаями  для  меня  непонятными,  как  для человека, хорошо 
знающего лекарственную терапию. Ребёнку с отставанием в разви-
тии, задержками, причём иногда даже лёгкими задержками речи или 
задержкой психомоторных  навыков – назначают такие серьезные 
препараты как нейролептики, рисполепт, извините, что  я произно-
шу мудрёные слова, но это часто сегодня встречается. (Ведущий: 
сонапакс, меллерил, тиоридазин). Вот антидепрессанты реже, а со-
напакс, рисполепт, этаперазин и их аналоги – это сплошь и рядом. 
Я не могу себе этого объяснить ни с какой вообще позиции.

Ведущий: То есть, они «давят» ум, подавляют развитие?
Профессор: Я хочу подчеркнуть, что мне не понятно, хотя, мо-

жет быть, неправомерно перед микрофоном в этом признаваться, 
но я была бы признательна специалисту какому-нибудь, если б он 
откликнулся и захотел со мной этот вопрос обсудить. Потому что 
я действительно не понимаю: мозг ребёнка растет до пубертатаа и 
в результате ещё появляются новые клетки, значит мы не можем 
предсказать как эти клетки поведут себя в будущем. Почему мы 
этому ребенку уже сегодня рисполептом и другими нейролептиками 
закрываем перспективу на будущее развитие? Эти препараты от-
меняют абсолютно все возможности развития мозга, они останав-
ливают развитие мозга на том моменте, с которого начали лечение. 
Такой ребёнок не имеет шанса созреть до взрослого состояния. У 
меня есть один пациент, но я не буду называть его фамилию, - так 
вот этот мальчик с двухлетнего возраста получал нейролептики, я с  
ним  встретилась  в 15 лет, он приходил ко мне в кабинет, прекрас-
но произносил мое имя-отчество, которое не самое лёгкое на свете, 
и фамилию называл и все мои регалии. Почему-то ему нравилось 
их называть: доктор наук, профессор, а потом садился к ящику с 
игрушками и играл в красную машинку. Два года с этим мальчиком 
мы уходили от нейролептиков, потому что и мама к этому была го-
това.



228

Ведущий: Тем более что у них синдром отмены есть, потому что 
их и резко бросить-то нельзя. 

Профессор: У него уже начались паркинсонические  проявле-
ния, к сожалению, злокачественные.

Ведущий: А паркинсонизм от чего? От приема нейролептиков?
Профессор:  От приёма нейролептиков, да. Они изменяют со-

стояние веществ регулирующей функции мозга, это называется 
злокачественный нейролептический синдром. Такие эквиваленты 
судорог, напоминающие болезнь Паркинсона, дрожание головы, 
дрожание рук, невозможность координировать свои движения. И, 
к сожалению, нередко возникает и нарушение сна на эти препа-
раты. Один мальчик вообще день с ночью перепутал, у него было 
очень тяжелое состояние, поэтому мама своей волей приняла такое 
решение. И я пыталась ей помочь, мы два года уходили от этих пре-
паратов. Только сейчас от ребёнка уже можно услышать не просто 
сознательную речь, но он начинает воспринимать эту действитель-
ность более или менее реально... Такой перспективы не хочется ни 
одному ребёнку, поскольку, пока они растут, трудно предсказать 
возможности  и пределы развития функций мозга. Мы, взрослые 
люди, пользуемся 10-15% наших возможностей. Значит у ребёнка 
есть по крайней мере шансы для развития, надо ему эти шансы дать. 
Тем более что сегодня есть целый ряд лекарственных препаратов, и 
наших любимых лекарственных растений, которые позволяют мозгу 
пережить тяжелый энергодефицит и обеспечивают клетки энергией, 
дают возможности для роста и развития.

Ведущий: То есть вы, как практикующий врач, к которому при-
водят этих деточек на фоне приёма лекарственных трав, стараетесь 
уйти от приёма химиопрепаратов. 

Профессор: Тогда, когда это возможно – безусловно. Конечно, 
есть сложные случаи, я о них уже говорила. Если это состоявшиеся 
судороги и если это эпилептический процесс – там очень трудно 
помочь без противосудорожных препаратов. Они спасают жизнь, 
и я не говорю о том,  что сегодня всем нужно бросить лечение пси-
хотропными средствами, но есть часть детей, которым они совер-



229

шенно не показаны. И более того, в перспективе лишают их возмож-
ности стать взрослыми полноценными ребятками.

Ведущий: То есть, с одной стороны, фитотерапия, лечение тра-
вами, позволяет уйти от синдрома отмены, да? 

Профессор: Конечно.
Ведущий: На той  химии, очень серьезной химии, кстати, поче-

му я говорю о родном сонапаксе, знаете? Он для меня родной, я ж с 
детства был заикой.

Профессор: Кто бы мог подумать?!
Ведущий: Да, и мне всю психотропную терапию ростовская 

областная больница давала. Логопеды,  ЛОР-стационар, я всё это 
проходил. Пил нейролептики и транквилизаторы.

Профессор: Какое у Вас мощное фармакологическое прошлое!
Ведущий: У меня – да, я уже изучил фармакологию с детства, 

что вы! И вот мидокалм тоже, я всё это перепил ого-го! Но, думаю, 
что накушавшись лекарств, закончивши мединститут, я начал по-
тихоньку, так сказать, приходить к выводу, что что-то НЕ ТО в 
нашей медицине.

Профессор: У меня более счастливая судьба, я только изучала, 
и на животных видела результаты. К сожалению, наблюдала людей 
с отрицательными  результатами и побочными эффектами от этой 
терапии.

Ведущий: То есть, одну проблему мы решаем, это ликвидация 
синдрома отмены, вторая проблема – это собственно как бы на тра-
вах  проводить  ту  же  терапию,  какую  обеспечивала  фармакоте-
рапия, да?

Профессор: Конечно, мы можем позволить клеткам мозга ис-
пользовать  больше энергических ресурсов организма, мы можем 
улучшить их питание и, такой «накормленный» мозг, конечно, 
по-другому совершенно себя чувствует. И начинает откликаться на 
развивающие воздействия, на занятия с логопедами, с дефектоло-
гами, на другие какие-нибудь развивающие воздействия родителей 
или семьи. Мы можем обеспечить этот мозг чистой кровью. Очень 
важное достижение фитотерапии, и мы уже много раз об этом го-
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ворили. И она реально позволяет поддержать функции печени, 
которые незрелые у ребёнка, улучшить состояние почек, очистить 
через почки кровь от токсинов. О кишечнике мы уже много с Вами 
говорили: здесь, конечно, устранение дисбактериоза – это перво-
степенная задача. Потому что мы знаем, что из-за неправильного 
кишечного пищеварения мозг напрямую не получает в достаточной 
мере аминокислот, непредельных жирных кислот, макро- и микроэ-
лементов и витаминов. Продолжающийся дисбактериоз неизбежно 
ведет ребёнка к гипоксии мозга и не надо даже никаких ударов по 
голове, достаточно того, что в кишечнике непорядок. И такой вот 
ребёночек не может усидеть на месте, у него бессмысленная и бес-
порядочная активность.

Ведущий: Значит, противосудорожное действие трав, кроме 
очищающего, так сказать, собственно противосудорожная актив-
ность, есть?

Профессор: Да, есть несколько растений, для которых доказана 
такая противосудорожная активность. Когда я говорю доказана, я 
имею ввиду что, были серьезные эксперименты, которые  проводи-
ли строго в стандартных условиях опыта и доказан сопоставимый с 
химическими веществами противосудорожный эффект. Таких расте-
ний очень мало, я хочу подчеркнуть. И среди них еще меньше тех, 
которые допустимо применять детям. Мы уже с Вами как-то под-
чёркивали, что такие прекрасные седативные пустырник или пион 
детям мы не назначаем (Ведущий: Детям нельзя). Хотя у них соб-
ственная противосудорожная активность, и у того, и у другого расте-
ния, то есть, имеется небольшое количество растительных веществ, 
обладающих прямой противосудорожной активностью. Конечно, по 
мощности она не сравнима с серьезными фармакологическими пре-
паратами.

Ведущий: Зато и по побочным эффектам тоже не сравнима.
Профессор:  Когда я говорю о детской фитотерапии, то есть 

исключительно безопасные не содержащие ядовитых компонентов 
растения можем применять. 

Ведущий: Лабазник относится к ним? 
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Профессор: Безусловно, лабазник, мелисса.
Ведущий: Лабазник – это та трава, которую пили на Руси как 

чай все века. А потом привезли, значит, чай из Индии или из Ан-
глии, я даже и не знаю. 

Профессор: На Руси пили больше кипрей знаменитый, Иван-
чай. А в нем как раз в наши годы обнаружили алкалоиды.

Ведущий: Ну ничего, мечом помашешь, понимаете ли, в сраже-
нии, и все алкалоиды выйдут.

Профессор: Ну Вы-то сейчас о взрослых, а мы о детях.
Ведущий: А-а-а, дети – да, детям всё-таки иван-чай пить не 

надо.
Профессор: детям иван-чай давать не надо за исключением фер-

ментированного, если он был приготовлен по рецептам наших пред-
ков.

Ведущий: И, значит, следующая проблема: что мы решаем с по-
мощью лекарственной терапии? Вернуть ли задержку умственного 
роста, произведённую сильными лекарствами?

Профессор: То есть вернуть ребёнка к росту и развитию? -Да. 
Может быть, это покажется удивительным, но это действительно 
реальная задача. Вот вчера у меня была одна из моих пациенток, 
которая уже год наблюдается и, когда мы начинали лечение, я маме 
откровенно говорила, что с дисбактериозом мы поборемся, иммуно-
дефицит, конечно, у девочки откорректируем, и не будет она у нас 
часто болеть соплями и кашлями и прочими простудными неприят-
ностями. А вот насчёт развития мало что могу ей обещать, потому 
что ребёнок получал в течение нескольких лет нейролептики, и не 
было, совершенно не было уверенности, что мы сможем все-таки 
её вернуть на стезю дальнейшего развития. Девочка мало разго-
варивала, отдельные звуки, практически лепетная речь, отдельные 
слова, простейшие – мам, ба.  Слоги даже, не слова. И прошёл год 
интенсивного лечения. Здесь хочу как раз родителям рассказать: 
да, фитотерапия, но не только. Сегодня есть у нас ещё несколько 
препаратов, Александр Александрович, они синтетического проис-
хождения, но максимально приближены к природным. Это анти-
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гипоксанты, о которых мы тоже с Вами когда-то упоминали. Это 
препараты будущего, по моему убеждению, потому, что будучи син-
тезированы, они тем не менее очень близко подходят к природным 
веществам, и самое главное их преимущество – они восстанавлива-
ют энергический обмен в тканях организма и, прежде всего, мозга. 
Через год наша девочка серьезно продвинулась вперед. Во-первых, 
она начала учиться, у нее появился словарный запас, вчера она мне 
даже рассказала про себя замечательную сказку, правда грустную, 
потому что она сказала: принцессой я быть не хочу. Я хочу быть 
бабкой-ёжкой. Но надо учесть, что год назад этот ребёнок вообще 
мало понимал обращенную  к ней речь. И не произносил никаких 
фраз и не мог сориентироваться в окружающем. Мама принесла с 
собой тетрадку, показала мне, как она уже рисует, пока ещё конечно 
очень примитивно, но это уже рисунок, в который она вкладывает 
определенный смысл. С ней можно общаться, мама не нарадуется 
на неё в быту. То есть ребёнок стал адекватен в своем домашнем 
поведении. Ну и самое главное: представьте, она начала заниматься, 
учиться. С ребятками, тоже отстающими в развитии, но она может 
высидеть спокойно урок, она понимает, что ей говорят, она двигает-
ся вперёд. Ну и, наверное, самая большая похвала у нее была, ког-
да мама попросила – примите на консультацию, пожалуйста, нашу 
воспитательницу и её девочку, которая отстает в развитии. 

Ведущий: Да, это прекрасно. И всё-таки, чем кормить и чем не 
кормить детей, ведь пища может повлиять на гиперактивность?

Профессор:  Очень серьёзно может повлиять. Здесь опять-та-
ки, если упрощать, то два таких наиболее частых варианта. Первый 
вариант,  о  котором  мы  обещаем  с  Вами  отдельно  поговорить, это 
дети – «так называемые» аллергики. Но почему «так называемые», 
мы не будем вдаваться в подробности. Но при аллергии им запреще-
но почти всё, и ребенок питается крайне узким спектром продуктов. 
То есть рис, картошка, символические намёки на мясо, никаких кис-
ломолочных продуктов, овощи и фрукты редко, или вообще отказ 
от них. То есть скудная, крайне скудная диета, из которой ребёнок, 
естественно, не получает элементарных питательных веществ. Вто-
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рая крайность – это дети, живущие вольной жизнью. Им разреша-
ется практически всё доступное и даже малодоступное (Ведущий: 
Мороженое, пирожные, чипсы!), не самое страшное, хотя я тоже не 
люблю, чтобы детки увлекались сладким. Чипсы, сникерсы – это 
какая-то рафинированная консервированная еда, которая очень пло-
хо сочетается с организмом ребёнка. Самое плохое для его мозга, это 
искусственные или даже естественные стимуляторы функций мозга, 
то есть всё, что похоже на кофе, всё что похоже на колу, активно 
рекламируемые энерготоники.

Ведущий: Повышающие уровень бодрствования, да? То есть 
они и располагают к повышенной судорожной готовности.

Профессор: И к повышенной возбудимости и, безусловно, исто-
щают мозг. Почему кофеин так плох и все его аналоги такого сорта, 
в кока-коле, пепси, энергетических напитках? Конечно, они не кор-
мят мозг, они его стегают, как плёткой, то есть, не зная усталости, 
этот мозг должен активно работать. Нарушается сон. Сон в детском 
возрасте это главное лекарство. Мы знаем, мозг должен полноценно 
отдыхать после интенсивно прожитого дня. Этого при приёме психо-
стимуляторов не происходит, и в течение дня формируется, соответ-
ственно, своеобразное поведение. Такие компоненты пищи крайне 
опасны. Кроме всего прочего, конечно, острая, жареная, копченая, 
соленая пища, консервы. Почему плохи продукты длительного хра-
нения деткам, особенно до семи лет? Потому, что там обязательно 
есть вещества – консерванты. Что это за вещества? – Они должны 
убить бактерии, из-за которых портится продукт. Но надо понимать, 
что освободиться  от этих консервантов, как правило, не удается. 
Поэтому с пищей они попадают в кишечник и убивают нашу самую 
главную помощницу – сапрофитную флору, то есть полезную фло-
ру кишечника. С другой стороны, я всё время мучаюсь одним мо-
ментом, Александр Александрович, когда разговариваю с мамами: 
да, надо стараться ребёнка приблизить к полезному и натуральному 
питанию. При этом, конечно, не надо перегибать палку, потому что 
будущее наших детей ближайшее... к сожалению, это всё-таки кон-
сервированные рафинированные продукты. То есть они должны к 
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ним, тем не менее, не смотря на всё то, что я сказала, своевременно 
адаптироваться. Поэтому здесь должен быть какой-то разумный 
подход. Но лучше это делать после 7 лет.

Ведущий: Да, лучше Елена Евгеньевна. Я дал Вам недавно 
книгу Александра Котока под названием «Беспощадная иммуниза-
ция». Знаю, что Вы с большим удовольствием читаете (Профессор: 
И  с  большим  интересом,  да).  Или вы уже практически прочита-
ли? – Но она толстая...

Профессор: Практически прочитала.
Ведущий: Такое серьезное издание... как на Ваше мнение?
Профессор: Вы знаете, я начинала с некоторым скепсисом, по-

скольку всё-таки предпочитаю сугубо научные издания. А здесь 
смотрелась какая-то такая псевдо... ну даже не реклама, но в общем 
какая-то такая...

Ведущий: Ну, лёгкая эпатажность есть.
Профессор: Да, да, безусловно, и поначалу даже, мне показа-

лось, несколько предвзято автор подошёл к проблеме. Но чем под-
купает эта книга и почему у меня появилось доверие к автору – он 
практически нигде не навязывает своего эмоционального ощущения 
к вакцинации, что многие авторы делают. И «не дует в трубы, не 
бьёт в барабаны», не привлекает какое-то особое внимание обще-
ственности к проблеме. Он честно излагает научные взгляды на эту 
проблему, причем со скрупулезными ссылками. Но по свойственной 
мне всё-таки предвзятости, я таки пару ссылок проверила на всякий 
случай (Ведущий: Ну и как?). Нет сомнений, что это подлинные 
тексты, безусловно. И факты, которые он приводит... они удручают, 
конечно. 

Ведущий: К Вам часто приводят детей с ДЦП и другими невро-
логическими изменениями, Вы на фоне прочитанного о прививках в 
своей реальной практике встречали какие-то случаи, что прививка 
повлияла отрицательно на ребёнка, на его здоровье.

Профессор: К сожалению, я вынуждена констатировать, что 
такие факты в моей практике были. И я не могла от них никак от-
махнуться потому, что я всегда очень подробным образом собираю 
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анамнез и всегда пытаюсь для себя прояснить – от воздействия ка-
кого фактора начались проблемы. И, к сожалению, есть часть дети-
шек с тяжелым поражением мозга. Мы фиксировали для себя что 
до определённого момента ребенок развивался не плохо (Ведущий: 
До прививки.). Я хочу подчеркнуть, что это не те дети, которых я 
сама наблюдала именно с рождения и до появления проблем. В моей 
личной практике такого ребёнка, что бы я увидела сегодня прививку, 
а завтра поражение мозга – не было. 

Ведущий: Есть же анамнез, история болезни.
Профессор: Да, я говорю о том, что могла выяснить у родителей 

и посмотрев, конечно, по истории болезни факты госпитализации. 
И несколько случаев в моей практике было, когда чётко совершенно 
ребенок шёл по жизни так, как ему положено, развивался до опре-
деленного момента. Затем прививка, практически разные варианты, 
но чаще всего это вакцинация на фоне  остаточных явлений простуд-
ного заболевания, особенно у детей с предшествовавшей гипоксией. 
Повышалась такая постпрививочная реакция, которую можно оце-
нить по-разному, но протекает она, как правило, в виде лихорадки 
с высокой температурой и некоторых других проявлений. С этого 
момента, ну не с чем больше было связать, отчётливо шел процесс  
деградации мозга, его функций или развивался воспалительный про-
цесс. В общем, поражение мозга, которое привело дальше ребёнка к 
тяжёлому состоянию. К сожалению, такие факты есть.

Ведущий: А что можно предположить – вот сам по себе эле-
мент прививки, там скажем, вирус полиомелита, или бацилла Коха, 
или это консерванты, формальдегид и ещё какие-то факторы могут 
негативно повлиять, на Ваш взгляд. Предположим, всё-таки опыт у 
Вас большой.

Профессор: Я предполагаю, здесь возможны два варианта. 
Первый вариант – когда даже самая замечательная прививка. Но 
все, кто занимается прививками, иммунологи и доктора, собственно 
практики, знают, что есть ослабленные живые возбудители, которые 
в вакцине и есть ребёнок. Ребёнок ослаблен, у ребёнка, у которо-
го понижен иммунитет, не учтено что, предположим, неделю назад 
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перенёс банальное ОРЗ, либо перенёс удаление зуба. И ему назна-
чали антибиотики, – они все иммунодепрессанты. То есть прививка 
совпала с неблагоприятным внутренним состоянием ребёнка, у него 
иммунная система не была готова к этой атаке ослабленным возбу-
дителем. Иммунная система не ответила на стимуляцию повышени-
ем иммунитета и развиваются практически специфические процессы 
инфекции, от которой хотели защитить организм.

Ведущий:  Елена  Евгеньевна,  вот  эта  инфекция, которая 
очень...

Профессор: Очень надо тщательно взвешивать состояние ре-
бёнка, нельзя, всегда и меня так учили мои учителя в своё время 
в Первом Ленинградском медицинском институте – что нельзя ни 
в коем случае бездумно всем деткам не глядя проводить вакцина-
цию. Очень тщательно взвешивать состояние ребёнка, в котором 
он сейчас находится. Дети динамичные, их иммунитет и их общее 
состояние резистентности меняются быстро. А вторая сторона этого 
вопроса – она, к сожалению, предсказуема гораздо больше. Часть 
вакцин, которые выпускают сегодня, содержат в остаточных коли-
чествах такие тяжелые яды, просто яды натуральные: ртуть, фор-
мальдегид. Конечно, как человек много лет работавший с аптеками и 
имеющий представление, что происходит у нас на заводах, – я хочу 
сказать, что там работают достаточно самоотверженные люди. Но, к 
сожалению, от некоторых вещей не так просто избавиться, поэтому 
в идеале надо прекращать выпуск тех вакцин, где использовали для 
ослабления возбудителя такие токсические вещества.  В условиях 
гипоксии чувствительность мозга  к таким веществам может возрас-
тать и возникает повреждение клеток. Я знаю, что сегодня приняты 
меры по уменьшении использования таких веществ, но насколько 
они действенны, я пока не могу ответить. При получении вакцин 
неизбежна ситуация, когда, при изготовлении некоторых  вакцин и 
сывороток, используют животных как промежуточных, так сказать, 
объектов. Там может быть как бы засорение этой вакцины ДНК, то 
есть нуклеиновыми кислотами других возбудителей. 

Ведущий:  А-а-а, то есть там оказывается смесь, да? То есть там 



237

нет чистой против дифтерии, чистой против туберкулеза, там смесь 
разных элементов. 

Профессор: Да, чаще смесь. Чистые вакцины есть, но это не 
всегда практически возможно.

Ведущий: Ну да, в условиях реального производства...
Профессор: Да, такие случаи могут быть, и это проблема про-

блем. Известны ситуации, когда вакцины  прекращали производить, 
они описаны и ранее. И доктор Коток у себя подробно приводит те 
случаи, что «нет управы», что называется, на эти нуклеиновые кис-
лоты, а они несут с собой чужую информацию, и само собой, могут 
нанести вред. Пока что это трудно преодолимая задача. И каждый 
раз с каждым препаратом это решается  в ходе налаживания его про-
изводства.

Ведущий: А живую вакцину, живого микроба или вируса, – его 
подавляют во время производства какими-то антибиотиками, прав-
да?

Профессор: Да, есть еще одна неприятность – не сам возбуди-
тель, а для того, чтобы обезопасить будущий препарат от наслоения 
патогенных бактерий, что бы они там не появлялись дополнительно, 
применяют антибактериальные препараты. Это высокотоксичные 
для организма человека и особенно для организма ребёнка груп-
па антибиотиков: гентамицин, канамицин. Это препараты, против 
применения которых у детей я, как фармаколог всегда выступала, 
поскольку сегодня мы без них уже можем реально обходиться при 
борьбе с инфекциями – у нас появились  более безопасные и более 
эффективные средства.

Ведущий: Да, от них дети глохнут!
Профессор: Эти препараты нейротоксичные, и дети не только 

глохнут, Александр Александрович. Нейротоксичность означает, 
что они токсически действуют на любые нервные клетки, и ребёнок 
начинает отставать в развитии. Самые негативные последствия не 
только глухота, хотя уже даже одна глухота – это более чем доста-
точно, чтобы ребёнок лишился будущего.

Ведущий: Да, знаю я такие случаи, и их достаточно, очень тя-
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жёлые случаи... Спаси Господи, дорогие братья и сестры, мы сегод-
ня с профессором, доктором медицинских наук, Лесиовской Еленой 
Евгеньевной, обсуждали вопросы педиатрии, вопрос гиперактивно-
сти и возбудимости детей, влияния различных факторов, в том числе 
и прививок на детские заболевания. И возможности фитотерапии, 
как выхода из этих проблем, спасения детей и продвижение их к 
здоровью и Развитию. 

Профессор: Я бы хотела добавить ко всему тому, что мы гово-
рили (Ведущий: Да, пожалуйста), что есть одно мощное противо-
ядие против всяких неправильных воздействий на организм ребён-
ка. Универсальная  защита,  которой  в  принципе  в  совершенстве 
владеют с детства все люди. И всё это умеют и знают родители, но 
иногда забывают воспользоваться: ребёнка надо любить и относится 
к нему во всех ситуациях с добром. Если вы по доброму относитесь, 
если вы его любите, вы всегда найдёте правильный выход из ситу-
ации.

Ведущий: Это верно. Спаси Господи, дорогие братья и сестры, 
с вами была передача «Консилиум», врач-фитотерапевт Алифанов 
Александр Александрович и профессор Лесиовская Елена Евге-
ньевна. 




