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Об открытиях Блэка

Часть I

Здравствуйте, дорогие братья и сёстры, в эфире программа 
Консилиум, с вами врач-фитотерапевт Алифанов Александр Алек-
сандрович и профессор, доктор медицинских наук Лесиовская Еле-
на Евгеньевна. Я задумал передачу, которую назвал так необычно: 
«Об открытиях Блэка». Но когда ехали с Еленой Евгеньевной в 
машине сюда на радио, то поняли, что из этой передачи получится 
две передачи об открытиях Блэка. И сегодня можно обсудить одно 
из его открытий, к каким последствиям оно привело. Во-первых, кто 
такой доктор Блэк? 

Профессор: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры. Вопро-
сы, которые задает мне Александр Александрович, нередко ставят 
меня в тупик. Когда он сказал, что будем делать передачу о Джейм-
се Блэке, я удивилась, потому что это ученый, известный фармако-
лог, один из немногих фармакологов, доживший, как мы говорим, 
до Нобелевской премии, потому что фармакологи – лауреаты в 
среднем возрасте 90 лет. Ему посчастливилось в жизни открыть две 
группы препаратов, которые, ну, у нас в аудитории врачей не много, 
я не буду слушателей утомлять их перечислением, но обе группы ста-
ли ведущими препаратами по своим направлениям. 

Ведущий: В западной медицине. То есть, не у нас.
Профессор: Да, этими препаратами стали лечить большинство 

сердечно-сосудистых заболеваний, а ингибиторы H2-гистамино-
вых рецепторов стали на некоторое время ведущими препаратами 
в лечении гастритов и язвенной болезни. Сейчас они уже лидерство 
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свое уступили, но вот два таких больших открытия человек сделал и, 
конечно, фармацевтическому рынку, компаниям-производителям он 
принес большие преимущества и несомненную пользу. 

Ведущий: Доходы, скажем так. Но вот я заметил, что в лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта используется фиброга-
строскопия, и завершается она нахождением в желудочно-кишечном 
тракте воспаления, а потом находят еще и Хеликобактер пилори.

Профессор: История с Хеликобактером достаточно простая. 
Когда появились препараты, надежно угнетающие образование со-
ляной кислоты, в частности и открытые Блэком…

Ведущий: Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов…
Профессор:  То они и ингибиторы протонной помпы, относи-

тельно новая группа – когда они появились, то появилась возмож-
ность на длительный срок уменьшать секрецию соляной кислоты 
почти до нулевого уровня. В этой нейтральной и даже иногда щелоч-
ной среде, несвойственной желудку, начинали активизироваться так 
называемые условно патогенные бактерии и простейшие. В обычных 
условиях они не опасны, и живут с человеком и носительство хели-
кобактера достигает у здоровых людей 25% …

Ведущий: 70% взрослого населения носит Хеликобактер пило-
ри. Так что, если Вам скажут, что они у вас, дорогие слушатели, 
есть, не пугайтесь…

Профессор: Само по себе это не страшно. Но если создаются 
такие условия, когда низкая соляная кислота, то он может приоб-
рести свойства патогена и быстро размножается. То есть, вызы-
вать воспалительный процесс. Конечно, с ним в этой ситуации надо 
справляться, вопрос только чем. 

Ведущий:  У нас получается такая ситуация, что смотрят нашего 
пациента на фиброгастроскопии, находят эрозию желудка, гастрит 
и находят Хеликобактер пилори и назначают ему классическую ан-
тихеликобатерную  терапию,  состав  из,  по-моему,  трёх  препара-
тов, да?

Профессор: Три или четыре-пять даже бывает препарата. Обя-
зательно антибиотик, обязательно препараты, которые блокируют 
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секрецию и добавляется еще гастропротектор, препарат, который 
укрепляет и защищает слизистую.

Ведущий: Имеется в виду гастроцепин…
Профессор: Нет, сейчас гастроцепин редко назначают, это име-

ются в виду препараты висмута нового поколения, висмута трикалия 
дицитрат, например, де-нол, то есть, обволакивающие.

Ведущий: Де-нол очень часто…
Профессор: Эта схема безукоризненно работает на этапе остро-

го процесса, когда есть болевой синдром …
Ведущий: Обострение язвенной болезни.
Профессор: Да, когда есть язвенный дефект – это действен-

ная схема, причем она у большинства пациентов дает достаточно 
быстрое клиническое улучшение, буквально в первые дни лечения. 
И, соответственно, назначают её не длительное время. Неразумно 
долго эти препараты назначать, потому, что дальше ситуация с со-
ляной кислотой будет ухудшать и пищеварение и заживление язвен-
ного дефекта. Первый этап, острый – на этой терапии, а дальше всё 
направить на то, чтобы заживал язвенный дефект. К сожалению, 
мы, видимо, входим в такую своеобразную эпоху в нашей медицине, 
когда стандарт застилает терапевтический горизонт. 

Ведущий: Да, теряется искусство врачевания. 
Профессор: Искусство выбора адекватного лечения…
Ведущий: Автоматически схема. Всем подряд.
Профессор: Вы знаете, меня учили мои учителя, в своё время, 

что исследование, любое, которое мы хотим применить к больному, 
оно не должно быть тяжелее самой болезни. И применять его надо 
только тогда, когда мы сомневаемся в каких-то диагностических 
тонкостях, или есть угроза жизни. Такие диагнозы, как хронический 
гастрит с повышенной или пониженной секрецией прекрасно мож-
но поставить клинически. Для этого фиброгастродуоденоскопия, в 
сущности, избыточный метод.

Ведущий: И детям… мучают детей. Ну зачем, Господи, поми-
луй… Это же очень тяжело.

Профессор: Это решается индивидуально с каждым пациентом, 
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но я бы не назначала вот так повально всем. Для этого метода по-
казания – неясные ситуации. Когда есть слишком тяжелые течения 
при отсутствии какой-то объективной базы. Сильные боли, но нет 
других, допустим, симптомов. Или какая-то другая неясная клини-
ческая ситуация. 

Ведущий:  Или поиск, скажем, опухоли у пожилых людей, что-
бы взять биопсию, посмотреть гистологию…

Профессор: Совершенно верно. Группы риска, когда человек 
многолетним атрофическим процессом страдал и это уже известно. 
Оценить состояние слизистой – да, необходимо. Вообще надо взве-
шивать пользу и вред и от диагностической процедуры тоже. 

Ведущий: И, собственно, я почему задумал именно такое на-
звание – об открытиях. Вот оно произошло – открытие какого-то 
феномена в науке, в медицине и спустя 20 или более лет, к чему 
это привело в широкой практике? Что я вижу? Я сижу на приёме, 
приходят пациенты, консультируются и получается, что сплошь и 
рядом если находят гастрит, эрозию, дуоденит, находят хеликобак-
тер – тут же сразу назначается антихеликобактерная терапия. Это 
называется эрадикация, выведение.

Профессор:  Она предполагает назначение, к сожалению, анти-
биотиков. Получается замкнутый круг: антибиотик вызывает дис-
бактериоз и вновь заселение патогенной флоры вместо сапрофит-
ной=полезной.

Ведущий:  И  без  язвы  назначают,  получается,  сплошь  и 
рядом!

Профессор:  Да… Антибиотик уничтожает излишнее коли-
чество Хеликобактера, несомненно, это простейшее, но оно чув-
ствительно к антибиотикам. Но, одновременно с этим происходит 
уничтожение нашей собственной флоры, о котором мы с вами уже 
неоднократно рассказывали в этом эфире. 

Ведущий: И человек, вместо того, чтобы выздороветь, потом 
приходит к нам и жалуется, что после этого лечения ему стало хуже, 
у него боли в животе, у него непереносимость значительного коли-
чества продуктов, у него – то газы, то понос, то запор, то еще что-
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то.  И  он  мучается  изжогой  после  так  называемой  эрадикации.  
Но вот,  что  интересно:  Хеликобактер,  как  уже  в  более позднем 
периоде, учёные открыли: он бывает патогенный, а бывает не пато-
генный.

Профессор: Да, это вообще условно патогенное простейшее, 
которое сопровождает всю нашу жизнь. Размножается активно в 
условиях, которые мы ему создаем. 

Ведущий: Создаём с помощью лекарств!
Профессор: Не только! Нерегулярным питанием. 
Ведущий: Кстати, да.
Профессор: Неразумным питанием. Сухоядением непонятных 

продуктов, сделанных, извините, не из еды. 
Ведущий: Да, в супермаркете приобретённых, скажем так!
Профессор: Да, чипсы… «фаст-фуд»…,
Ведущий: Сами заходим туда. 
Профессор: Непонятные сухарики и прочие все вещи, насыщен-

ные самыми различными синтетическими консервантами и вкусовы-
ми добавками, не являющимися едой. Эти ошибки более пагубны, 
чем любая терапия. Отсутствие регулярности…

Ведущий: Очень важно, в определенные часы. Что интересно: 
вот пришел я по одному проекту в очень состоятельную фирму. У 
них есть и финансы, и офисы прекрасные. Наступил обед, и этому 
состоятельному человеку его супруга, бухгалтер, заносит супчики 
доширак, залитые кипяточком! Я говорю, Господи, помилуй! Рабы 
Божьи…

Профессор:  Такой  вкусный  от  глютамата  канцерогенного,  да?
Ведущий:  Да! Тут же рядом дворы, закажите какой-нибудь ба-

бушке, пускай борщ принесёт, к часу дня сварит! Ладно, страшно во 
всякие рестораны, в кафе заказывать, мы слышали всякие переда-
чи… Просто домашнее пускай, рядом же…

Профессор: Есть контейнеры, даже вакуумные контейнеры, вы 
дома свежеприготовленную еду в этот контейнер, выкачиваете воз-
дух и сутки хранится. Уж до работы донести в таком контейнере –
вообще нет проблем. 
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Ведущий: Мы, собственно, о чем говорим, эта супруга его вся 
в прыщах, Господи, помилуй, красивая женщина, еще молодая, нет 
ещё и пятидесяти, ну, конечно, от такого питания…

Профессор: Между «дошираками» они попили чайку с плюш-
ками и побаловались печенюшками, конфеткой закусили, чтобы 
сильно есть не хотелось. Это издержки, к сожалению, нашего об-
раза жизни.

Ведущий: Собственно, мы зачем сейчас об этом говорим: чтобы 
расставить акценты, потому что люди увлечены схемой: я пошел к 
врачу – он мне назначил лекарство. А само по себе питание, акцен-
ты на питание, на регулярность, на состав его?

Профессор: Ведь заболевания органов пищеварения, если мы об 
этом говорим, об их истоках, раньше всего и легче всего начинаются 
в раннем детском возрасте, когда ребёночек не получил материн-
ского молока. Когда у него своевременно не произошло формирова-
ние адекватных защитных барьеров слизистой желудка, кишечника. 
Дальше наслаивается неразумное отношение в семье, хочу подчер-
кнуть, к тому, как ребенок ест. – «А у меня ходит в детский сад, 
я утром завтрак не даю!» – Почему? Пока доехали, два часа, из 
другого  конца  города  в  свой  детский  сад,  ну,  и  дальше что 
рассказывать  –  все,  я  думаю,  эту  ситуацию  знают  по  своим  се-
мьям. Если благополучно прошло детство, был режим, и мама твер-
до его соблюдала, но потом сбивается режим. Мы знаем, высшее 
образование этому способствует чрезвычайно, чехарда с занятиями, 
переезды с базы учебной на базу учебную, ну а о работе я вообще 
не говорю. 

Ведущий: Все мы учились, испортили желудочно-кишечный 
тракт в институте, потому что бегом, то зачёты, то переезды…

Профессор: Кажется, что это всё важнее, чем та жизнь, которая 
ещё где-то далеко впереди…

Ведущий: А, на самом деле, потом вот эти наши заболевания, 
приобретённые в институтах подчас, возвращают нас к реальности, 
что действительно очень важно регулярно питаться.

Профессор: Вы знаете, интересно, я с пациентами всегда веду 
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беседы об образе жизни, я их спрашиваю: «на что вы ради себя го-
товы?» Это очень важный вопрос. Когда человек начинает лечить-
ся, он должен себя спросить: а что я сам готов сделать, чтобы я не 
болел? Очень интересно. Они говорят: «лекарства пить будем». Я 
говорю: «а есть вовремя будете?»Отвечают: «А зачем?» 

Ведущий: Есть, ещё такой аспект: у меня сегодня на приёме 
была православная женщина, которая 15 лет уже постится, очень 
строго постится. Но, Вы знаете, здесь не всё однозначно. Дело в 
том, что она очень сильно разрушила желудочно-кишечный тракт 
избыточными очень строгими постами. Ведь если человек болящий, 
ему должны быть какие-то послабления в пост. 

Профессор: Обязательно.
Ведущий: Тут  уж  я  не  говорю, Рождественский пост, кто 

ей сказал, что в Рождественский пост без рыбы, что рыбу можно 
только в субботу и воскресение? Это я впервые слышу. Но если че-
ловек болящий, в пост нужны послабления, согласованные с врачом. 
Я ещё раз вернусь к этим лекарствам, которые назначаются при всех 
подряд гастритах, понижающие секрецию соляной кислоты, H2-ги-
стаминовые блокаторы. У них, я заметил, имеется гормональное 
действие.

Профессор: Абсолютно все препараты этой группы вмешива-
ются в центральную регуляцию эндокринной системы. Особенно 
это характерно для препаратов самых первых поколений. Потом 
пытались делать их более безопасными, но рецепторы одни и те же, 
к сожалению, регулируют эти процессы, поэтому избежать этого ос-
ложнения невозможно.

Ведущий: Эту группу надо немножко озвучить: ранитидин, фа-
мотидин и другие.

Профессор: Да. Низатидин, например.
Ведущий: И, что такое «вмешиваются в гормональное равнове-

сие»? А вот что – у девушек могут появиться усики…
Профессор: Да, изменяется, конечно, чувствительность…
Ведущий: Пил-пил-пил лекарство, а потом, понимаете ли, казак 

в юбке! 
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Профессор: Изменяется чувствительность рецепторов к поло-
вым гормонам. 

Ведущий: На самом деле это вещи непростые…
Профессор: Она изменяется индивидуально, конечно, и…
Ведущий: Понятно, что это не у всех. Но это влияет, в том чис-

ле, ингибиторы протонного насоса тоже могут повлиять на гормо-
нальный фон.

Профессор: Могут повлиять. Есть и другие побочные эффекты. 
Эти препараты не безопасны.

Ведущий: Их масса. Кстати, что для них характерно, что убивая 
секрецию соляной кислоты, (она, всё-таки, антисептик) получаем 
тяжелый грибковый дисбактериоз. 

Профессор: Осложнения могут быть. При неразумном, непра-
вильном применении препаратов. При избыточно длительном. Не 
говоря уже о том, что они должны назначаться обоснованно, при 
соответствующих проблемах…

Ведущий: Язвах, да, но при гастритах…
Профессор: И при соответствующей стадии процесса. Длитель-

ность этой терапии не должна быть большой. 
Ведущий: Еще надо учитывать, что Хеликобактер бывает пато-

генный и непатогенный. На это есть анализ крови, это иммунофер-
ментный анализ, он сдается на белок Кагэй. Если в иммунофермент-
ной пробе присутствует белок Кагэй, значит данный Хеликобактер 
патогенен. А если отсутствует белок Кагэй, то данный Хеликобак-
тер не патогенен и не нужно принимать антибиотики с целью его 
«убить». 

Профессор: И не нужно делать фиброгастроскопию…
Ведущий: Да, и не нужно делать гастроскопию, потому что ди-

агностика эта не вполне безопасна…
Профессор: Как бы там ни было, но это инвазивный метод…
Ведущий: Скажу, относительно фиброгастроскопии, на втором 

курсе мне проделали её. Я мужественный тогда был товарищ, сту-
дент, процедуру вынес, но потом, когда через несколько месяцев 
мы проходили на этой кафедре обучение и я увидел, как делают эту 
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процедуру пациенту, я не смог этого вынести, выскочил на улицу. 
Это очень тяжелая, конечно, процедура, но, правда, раньше, 25 лет 
назад, была и аппаратура не такая, как сейчас…

Профессор: Условия другие, конечно, были совсем. 
Ведущий: Сейчас и зонды потоньше, сейчас уже легче…
Профессор: Сейчас волокнистая оптика и все это более физио-

логично, но все равно это травматичный метод исследования и что-
бы прибегать к нему нужно иметь основания, безусловно. 

Ведущий: Иметь основания. Кстати, есть еще такая установ-
ка, Елена Евгеньевна, что у детей гастрита быть не может, у них 
это называется обратимое функциональное расстройство желудка 
по гиперстеническому типу или астеническому типу. Я встречал эту 
установку в некоторых монографиях. Как Вы на это смотрите?

Профессор: Когда оцениваем пищеварительный тракт ребенка, 
не надо, на мой взгляд, сосредотачиваться на таком узком диагно-
зе. Надо понимать, что и у взрослого-то все отделы пищеварения 
между собой теснейшим образом связаны, а у детей это особенно 
явно. Поскольку все пищеварительные проблемы ребенка всегда 
протекают на фоне дисбактериоза, хотя мы такой диагноз сегодня 
по номенклатуре не должны ставить. Но я всегда исхожу из того, 
что это фон, насколько он представлен, насколько он тяжел. К нему, 
естественно, определяем уровень поражения. Мы его должны от-
слеживать, потому что бывает приоритетное поражение толстой 
кишки, бывают в большей степени выражены симптомы со стороны 
поперечноободочной кишки и здесь метеоризм, прежде всего и фер-
ментная недостаточность. Очень важно копрограмму в таких случа-
ях смотреть, она подскажет, какой уровень поражения у ребенка. Я 
считаю, что у детей всегда это гастроэнтероколит. 

Ведущий: Итак, продолжаем передачу Консилиум, я бы хотел 
обратить внимание вот на что: действительно, если рассматривать 
весь сложный желудочно-кишечный тракт и, вдруг, появились боли, 
то в смысле привязки Хеликобактер пилори, она очень удобна, что 
вот у вас боли, вот у вас хеликобактер, раз, применили антибиотик 
и всё пройдет. Но не проходит. А почему? А потому, что забывают, 
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что есть еще две очень важных болезни, очень широко распростра-
ненных, но, они, подчас, не учитываются гастроэнтерологами и дет-
скими врачами или терапевтами. Во-первых, это, как Вы сказали, 
дисбактериоз и, во-вторых, это дискинезия желчевыводящих путей. 
Когда я стал обращать внимание, я видел сколько много различных 
изгибов, перегибов желчного пузыря на УЗИ, различных деформа-
ций…

Профессор: Я, в свое время, очень глубоко искала литературу по 
индивидуальным особенностям развития человека и обнаружила в 
60-х годах вышедшую переводную монографию Роджера Уильямса 
«Биохимическая индивидуальность», там много данных об индиви-
дуальной анатомии. Там и биохимию он рассматривал. Он привёл 
совершенно удивительные статистические данные о том, как по-раз-
ному из желчного пузыря и из поджелудочной железы протоки вы-
ходят в двенадцатиперстную кишку. Они могут слиться почти под 
печенью, и выйти вместе, они могут вообще выйти в разных местах 
двенадцатиперстной кишки. То есть, мы очень индивидуально орга-
низованны и у каждого из нас, конечно, свои склонности и к диски-
незии в том числе. Но, я хочу еще раз подчеркнуть, и всем слуша-
телем нашим напомнить, что почва для дискинезии самая первая и 
самая ранняя – нерегулярное питание. И сегодня, когда некоторым 
мамочкам даже советуют врачи кормить грудного ребеночка по его 
требованию. Как-то звучит вроде бы физиологично, ничего подоб-
ного. Ритм в пищеварительном тракте обязательно есть, если мы его 
вот так искусственно нарушаем, он, может быть, плачет, потому что 
у него газы, а мама его успокаивает кормлением…

Ведущий: Лучше приближаться к определенным часам. По воз-
можности…

Профессор: Режим. Прежде всего, режим, по возможности. 
Ведущий: Так вот, что касается дискинезии желчевыводя-

щих путей, эта патология довольно широко распространена – это 
во-первых. А во-вторых, при этой патологии идет недоусвоение 
питательных веществ, в частности, жировых, потому, что жиры 
должны эмульгироваться, то есть, из больших капелек сделаться 
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маленькими и уже потом эти маленькие капельки жира разрушатся 
ферментом липазой, который выделяется из поджелудочной желе-
зы. А у нас получается синдром недорасщепленных молекул. Так 
вот, что интересно: очень много и кожных заболеваний из-за этой 
самой дискинезии желчевыводящих путей. Для этой самой дискине-
зии не обязательно делать фиброгастроскопию. Зачем, достаточно 
двух простейших методов: это УЗИ, ультразвуковое исследование 
брюшной полости…

Профессор: Которое очень надежно покажет все особенности 
и расположения желчного пузыря, и стенки его там отслеживаются 
неплохо, и…

Ведущий: И оно относительно безвредное, и копрограмма. Это 
сдача анализа кала на перевариваемость пищи. Вот два очень про-
стых анализа, недорогих, без мучений всяких разных. И мы уже 
имеем массу информации. 

Профессор: Хорошо еще на язык посмотреть пациента, ну и ко-
нечно провести его объективное исследование, потому, что диски-
незия дает очень четкие симптомы, ее всегда можно заподозрить. 
Кстати, кожа, Вы правы, не только такими воспалительными про-
цессами проявляется, но и известные петехии печеночные, то есть, 
такие красненькие точечки которые у себя начинают больные с опре-
деленного возраста замечать – это тоже яркий признак проблем с 
печенью и желчным пузырем…

Ведущий: Вы знаете, я помню, у меня появилась кожная про-
блема в институте, когда я был студентом, я-то понимаю сейчас, что 
это из-за несерьёзного отношения к питанию. Я пошёл на нашу ка-
федру кожных болезней. На кафедре кожных болезней Ростовского 
мединститута, где я учился, мне сказал кандидат медицинских наук, 
дерматолог: «Займитесь Вашим желудочно-кишечным трактом». 
И, Вы знаете, я не поверил. Я вот как сейчас помню, всё равно мази 
какие-то, что-то искал, спрашивал, куда-то звонил – я просто не 
поверил, что это может быть связано как-то!

Профессор: Вы знаете, не только это, но еще нарушение сна, 
избыточная раздражительность, слабость – вот такое чередование 
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возбуждения с непомерной усталостью и слабостью, которые люди 
у себя наблюдают, иногда имеют такую причину, очень простую, и, 
в принципе, неплохо устранимую, как дискинезию желчевыводящих 
путей.

Ведущий: Да, это же в кровь выделяется гормон холицистоки-
нин, который должен спазмировать желчный пузырь, чтобы выде-
лить желчь, и обеспечивает регулярное опорожнение…

Профессор: А он поступает в мозг и вызывает там повышение 
возбудимости.

Ведущий: Он поступает в мозг и вызывает возбуждение, хо-
лицистокинин, то есть. Мы думаем, что наша раздражительность, 
наша бессонница связаны с нервами и пьём разные успокаивающие 
таблетки. А это может быть связано с неправильным питанием, с 
неправильным выбросом гормона холецистокинина, он поступает в 
мозг и вызывает возбуждение, раздражение и так далее. То же ка-
сается и обильной еды на ночь. Вроде как после еды сразу клонит в 
сон…

Профессор: Здесь еще одна проблема. В последнее десятиле-
тие она стала часто встречаться, по моим ощущением. Очень многие 
пациенты, особенно в возрасте старше 40 лет, начинают страдать 
непрерывными изжогами, не имея при этом отчетливых признаков 
гастрита. И сердцебиением и вообще очень плохим самочувствием 
после еды. И связано это с тем, что у них в силу как раз этого ве-
чернего  обильного  приема пищи,  начинает  постепенно  растяги-
ваться отверстие между пищеводом и желудком. И из-за того, что 
еще нерегулярное питание присутствует,  идет  заброс  содержимого  
желудка в пищевод.  Этот  рефлюкс-синдром  нынче  широко  встре-
чается. И  проблема  эта,  к  сожалению,  не  имеет  кардинального  
решения на  сегодняшний день. Возможно оперативное  вмешатель-
ство, но это очень серьезные операции в области средостения.  И  
людям очень трудно,  поэтому  не  переедайте,  уважаемые  слуша-
тели,  вечерами.

Ведущий: Очень актуально, Елена Евгеньевна, перед Новым 
годом Вы бросаете такой клич! Господа, и друзья, и братья, и сё-
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стры, пожалуйста, на Новый год не переедайте! Потому, что после 
Нового года бывают переполненными больнички! 

Профессор: Ну, вообще Новый год с его ночными развлечения-
ми это, всё-таки, один день. Одни сутки. 

Ведущий: Ну да, тут как-то можно еще спастись…
Профессор: Их организм еще, может быть, как-нибудь пережи-

вет. Гораздо хуже, когда круглый месяц…
Ведущий: Регулярно…
Профессор: Да, и нам... некогда. Мне очень нравится эта фор-

мулировка: «Вы знаете, но мне совсем некогда поесть на работе». 
Ведущий: А потом прихожу домой, кааак «набросал» туда!
Профессор: А ещё с начальником поспорил, а ещё транспорт 

раздразнил, а ещё чего-то не успел, а ещё у детей уроки не готовы, 
ещё в нервном напряжении находимся и тут еда пошла в ход. Но, 
правда, не у всех. Есть люди, которые, напротив, в этих ситуациях 
не едят. 

Ведущий: Итак, вы заметили, дорогие братья и сестры, что под-
нятая проблема об открытиях Блэка, на самом деле шире. Мы стал-
киваемся не просто с лечением Хеликобактера пилори, а мы сталки-
ваемся с самыми различными проблемами в желудочно-кишечном 
тракте. И из них язвенная болезнь, ради которой придумана эта 
самая эродикация хеликабактер пилори, не самое частое заболева-
ние. Статистику помните, Елена Евгеньевна, в отношении язвенной 
болезни, примерно?

Профессор: Я сейчас точные цифры по России не назову, но это 
не самое часто встречающееся заболевание. Дискинезия желчевы-
водящих путей ее однозначно побеждает. 

Ведущий: И дисбактериоз. Я думаю…
Профессор: К сожалению, дисбактериоз у нас имеет место быть 

поголовный, хотя этот диагноз далеко не все сегодня признают как 
диагноз. 

Ведущий: Да, Вы знаете, что самое интересное, его вроде как и 
не признают, хотя практически во всех лабораториях делают анализ 
кала на дисбактериоз (бактериологическое исследование кала). И 
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масса статей и работ. Я недавно на наш сайт rpmp.ru повесил ме-
тодическое пособие Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования по лечению и по диагностике дисбак-
териоза. То есть, даже наши серьёзные научные исследовательские 
институты эту проблему разработали достаточно подробно. А что 
касается кожных болезней, которые связаны и с дисбактериозом и 
с дискинезией желчевыводящих путей, то я могу сказать, диагноз 
трудноизлечимый. Раньше это называлось нейродермит. Ужасный 
диагноз, это почти приговор. Сейчас это называется атопический 
дерматит. 

Профессор: На самом деле, это два диагноза. Они оба с одина-
ковой частотой выдвигаются в диагностическую часть истории бо-
лезни многих и многих больных. На самом деле, и я ученикам своим 
всегда свое мнение высказывала, может быть, кто-то в эфире меня 
услышит и не будет согласен, но я считаю, что такого заболевания 
как нейродермит нет, это подпись врача в том, что он не разобрался 
в пациенте. Потому что понятно, что у всех нас есть нервная система 
и, к сожалению, большинство из нас склонно к тем или иным про-
явлениям невротических реакций, что уж тут греха таить. Но это 
не значит, что обязательно, в след за этой невротической реакцией 
пойдут изменения со стороны кожи. Все-таки изменения в коже – 
это проявление обменных нарушений, в первую очередь. А за ними 
у большинства пациентов на первом месте скрывается патология 
пищеварительного тракта. Ну, моя статистика с моими пациентами 
показывает, что для деток всё-таки приоритетно – это дисбактери-
оз и ферментная недостаточность, а у взрослой аудитории и людей 
старшего возраста – это дискинезия желчевыводящих путей, холе-
циститы, проблемы с поджелудочной железой и запоры. 

Ведущий: Да, и, кстати, если говорить о запорах, то функции 
печени здесь играют очень важную роль…

Профессор: Первостепенную роль, конечно…
Ведущий: То есть, желчные кислоты, которые выходят в про-

свет двенадцатиперстной кишки, способствуют формированию нор-
мальной  составляющей  части  химуса  кишечника  и  обратно  вса-
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сываются в печень, в толстой кишке, спускаясь вниз, процентов на 
80. И получается круговорот такой. 

Профессор: Да, с одной стороны так. С другой стороны, желч-
ные кислоты не просто циркулируют, они, по дороге, возбуждают 
физиологично специальные рецепторы кишечника, активизируют 
определенным образом правильную последовательную его пери-
стальтику, то есть, сокращение его мышц, приводящее к постепен-
ному переходу пищевого комка из отдела в отдел, в движении в пра-
вильном направлении к толстой кишке. Ничего этого при дефиците 
желчных кислот не происходит. Начинаются то, что называют ки-
шечными завалами, то есть, скапливаются токсические массы не-
переваренной или плохо переваренной пищи в отдельных участках 
кишечника. И это приводит, по сути дела, к задержке стула и к от-
равлению организма. 

Ведущий: Мы, учитывая эту патологию, не должны забывать, 
что у этого пациента имеется какая-то патология желчного пузыря: 
или дискинезия желчевыводящих путей, или камни в желчном пу-
зыре.

Профессор: Или холецистит и на фоне него, конечно, камне-
образование...

Ведущий: Так вот, что интересно, всякие аллергические проявле-
ния кожи тоже связаны с печенью и дискинезией желчевыводящих 
путей. И люди говорят, что вот, нам сказали, что нужно исключить 
то-то, то-то, а списки иногда очень большие. Куры нельзя, моло-
ко нельзя, яйца нельзя, рыбу нельзя, красное все нельзя, помидоры 
нельзя... Господи, а что же можно?! То есть, мы все-таки видим по 
нашей практике, что, не справившись с дискинезией желчевыводя-
щих путей, аллергию нам не удастся преодолеть. Но я бы хотел ещё 
раз подметить, что, уж коль мы начали разговаривать о серьезном 
диагнозе атопический дерматит, то у нас произошёл ряд случаев, 
когда мы только занимались печенью, желчным пузырем и кожа 
очищалась. Вот поэтому кожный диагноз оказывается грозным та-
ким, неизлечимым и, в общем-то, иногда врачи разводят руками, де-
скать, мы здесь справиться не можем, и назначают таким пациентам 
гормональные мази. А из этого что получается? 
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Профессор: К сожалению, гормональные мази неизбежно дают 
так называемые системные осложнения, которые видны далеко не 
сразу. И связано это с тем, что несмотря на все усилия фармаколо-
гов, пока не удалось создать такой препарат, такую лекарственную 
форму, из которой эти гормоноподобные вещества бы не всасыва-
лись, а оставались на поверхности кожи. Они обязательно всасыва-
ются, а, поскольку это вещества подобные, как я уже сказала, гор-
монам  надпочечников,  их  дополнительное  поступление  в  кровь 
воспринимается  эндокринной  системой  как  избыток  гормона  и  
в ответ  на  это  организм  начинает  менять  свое  эндокринное  по-
ведение. 

Ведущий:  Но  сначала  лучше.  Сначала  кожные  сыпи  прохо-
дят.

Профессор:  Дело в том, что у этих препаратов есть очень мощ-
ное влияние на воспалительный процесс, но, понимаете, действуют 
они на все фазы воспаления. Я обычно студентов этому коварному 
вопросу обучала: «Скажите, хорошо, что они действуют на все фазы 
воспаления?» Студенты говорят не думая: «Конечно, это отлично!» 
Давайте тогда вспомним, какие фазы воспаления есть: поврежде-
ние(альтерация), затем выход жидкости, то есть, экссудация, раз-
растание соединительной ткани, пролиферация, и репарация, то 
есть, заживление. Мы хотим, чтобы заживление не шло? Тогда да-
вайте будем применять гормоны. Они все 4 стадии будут угнетать. 
Более того, систематическое применение этих гормонов, которые 
нарушают эндокринное равновесие, снижает иммунную защиту в 
том месте, где они применяются. Вначале они дают хороший резуль-
тат, потом результат становится все слабее, потом начинает присо-
единяться вторичная инфекция и, к сожалению, тогда уже это все 
заканчивается тяжелыми, долго текущими дерматитами, с которыми 
очень трудно справляться. Это тупик лечения подобной патологии. 
И применять гормоны нужно только по жизненным показаниям.

Ведущий: Я бы даже сказал, не тупик, а ловушка. Мазь дали, 
вот этот человек мучился, у него зуд, он расчесывал, дали гормо-
нальную мазь. Ему стало лучше, прошло, так легко, хорошо…



255

Профессор: Через час, буквально…
Ведущий: Через час, да. 
Профессор: Следующий эпизод уже через несколько дней. Еще 

эпизод – уже несколько недель. Не говоря о том, что если эта про-
блема внутренняя, то есть, источник дерматита не обнаружен, не 
устранен – человек пожизненно страдает. 

Ведущий: И болезнь хронифицируется…
Профессор: И идёт по пути гормональной зависимости…
Ведущий: А потом идёт гормональная зависимость, потом уже 

гормоны не бросить. Пациенты пытаются расстаться с мазями, но в 
ответ на отказ от мазей возникает синдром отмены.

Профессор: Да, и тяжелый дерматит и не только. 
Ведущий: То есть, опять обострение, опять чешется, опять но-

чью не уснуть, так что такая зависимость формируется легко...
Профессор:  Системные эффекты тоже очень тяжелые, при дли-

тельном применении гормональных препаратов развивается высокое 
давление, сахарный диабет и масса других осложнений.

Ведущий: Вот таким образом мы начали с открытий нобелев-
ского лауреата, а дошли куда! Мы вам рассказали о том, что вот так 
лечат язву, открыли в мире, получили Нобелевскую премию… За 
что ему дали? За H2-гистаминовые блокаторы?

Профессор: За открытие бета-адреноблокаторов и H2-гиста-
миновых блокаторов. 

Ведущий: То есть, и за H2-гистаминовые блокаторы и за бета-а-
дреноблокаторы. Эта схема противоязвенная, она как-то у врачей 
превратилась в схему лечения любых эрозий и любого нахождения 
Хеликобактер пилори, потому что поверхностных гастритов полно, 
а получается, что, на самом деле, за гастритом скрывается две более 
важные патологии, более существенно влияющие на жизнь челове-
ка, его быт, его питание, его кожу. Это, во-первых, дисбактериоз и, 
во-вторых, это дискинезия желчевыводящих путей. И для лечения 
этих патологий нужно их сначала продиагностировать. Для этого 
не обязательно делать очень тяжелую, травмирующую пациента 
фиброгастроскопию. Достаточно сдать всего-навсего, три простых 
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исследования, хотя бы, лучше, конечно, больше. Это, во-первых, 
УЗИ брюшной полости, во-вторых, это копрограмма, в-третьих, 
анализ кала на дисбактериоз. Потом из результатов станет ясно, 
что лечить. Итак, дорогие братья и сестры, в эфире была программа 
Консилиум и с вами были врач фитотерапевт Алифанов Александр 
Александрович и Лесиовская Елена Евгеньевна, профессор, доктор 
медицинских наук. Здоровья всем, бодрости…

Профессор: Питайтесь регулярно, будьте счастливы!
Ведущий: Спаси, Господи!




