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Типичные ошибки фитотерапии

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире «Православ-
ного радио Санкт-Петербурга» программа «Консилиум», и с вами 
фитотерапевт  Алифанов  Александр  Александрович.  Сегодня  
я снова  пригласил  в  гости  нашу  любимую  Елену  Евгеньевну                               
Лесиовскую – профессора, доктора медицинских наук. Елена Ев-
геньевна, начитавшись самое разной литературы, насмотревшись 
кино, открывая интернет-сайты, я посмотрел, что-то с фитотерапией 
у нас какой-то непорядок. Вот, наиболее общая, частая установка, 
якобы есть дозозависимый эффект от лечения травами, то есть надо 
взять две столовые ложки травы, залить кипятком, настоять и вы-
пить в три приёма за день. По-моему – это многовато.

Профессор: Несомненно. Вообще с растениями всё не просто и 
очень интересно, когда мы их изучали в своё время, оказалось, что, 
как раз вытяжки из растений, экстракты или водные извлечения 
или настойки, то есть спиртоводные извлечения в эксперименте не 
проявляют такой четкой линейной дозозависимости, к которой мы 
привыкли, изучая лекарственные препараты синтетического проис-
хождения. 

Ведущий: Ну, да. Химический препарат… там одна химическая 
формула.

Профессор: И там зависимость от дозы, как правило, носит 
прямой характер, то есть, чем выше доза, тем сильнее эффект. А 
для лекарственных растений мы получили волнообразные кривые 
«доза-эффект». Причем, мы смотрели наши извлечения в экспери-
ментах в большом диапазоне доз. И оказалось, что среди небольших 
доз и среди довольно высоких доз – одинаковые по выраженности 
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эффекты образуются, а иногда меньшие дозы вводили, а эффект 
был выше, чем от высоких доз! А бывает, что дозы, при введении 
которых вообще нет никакого эффекта. Представляете, как интерес-
но? То есть волнообразные зависимости. 

Ведущий: К примеру, скажем, доза той же настойки боярышни-
ка, если принимать по пять капель три раза в день, она может быть 
эффективнее, чем, если по двадцать капель?

Профессор: Совершенно верно. Причём здесь нужно подчер-
кнуть, что в отличие от химических препаратов, для которых сред-
ние дозы – это все-таки дозы, на которые можно опереться и по-
ло-житься, но на них тоже бывает индивидуальный ответ, а вот на 
растительные средства всегда индивидуальный эффект. То есть, 
свою собственную дозу вообще-то надо поискать, поэтому совер-
шенно не резонно начинать сразу с каких-то очень высоких доз. 
Здесь есть еще одна очень важная вещь – у нас до сих пор дей-
ствующая фармакопея предписывает готовить водные извлечения 
из лекарственного растительного сырья из соотношения: одна часть 
сырья и десять частей воды. В своё время с Еленой Ивановной Са-
канян и с нашими учениками мы проводили многочисленные иссле-
дования. Оказалось – это соотношение не оптимально, не обеспе-
чивает необходимого выхода действующих веществ.

Ведущий: Одна часть и десять частей это по весу, да?
Профессор: Да, по весу. Ну, можно по объему, здесь разные 

есть подходы. В основном, конечно, имеются ввиду соотношения по 
массе. 

Ведущий: Ну, я могу сказать… Это нереально, как, вот, в сто-
ловой ложке молотой травы примерно получается грамм 5, ну, 7. Это 
получается одна треть – одна четвертая стакана воды, если один к 
десяти, т.е. это получается 50-70 миллилитров жидкости. Но одна 
столовая ложка, там… этой травы… настой сделать невозможно – 
это будет каша, вообще-то. 

Профессор: Ну, вот, тем не менее, такие рекомендации в ли-
тературе очень широко встречаются. На самом деле – это грубая 
ошибка, и в обычных условиях надо начинать с одной чайной ложки 
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на стакан и в пределах от одной чайной до максимума – одной сто-
ловой на стакан, то есть 5 г сырья на 250 миллилитров. Здесь сразу 
два момента важных, во-первых: соотношение между сырьём и во-
дой должно быть достаточным, чтобы все необходимые действую-
щие вещества могли выделиться в воду и поэтому воды достаточно 
много должно быть. А второй момент – объём этой вытяжки дол-
жен быть такой, что пациент должен употребить его за сутки, не бо-
лее. Потому что лучше водные извлечения больше суток не хранить. 

Ведущий: Ну,  да,  много  воды  не  выпьешь.  Тем более у мно-
гих – то почки болят, то отёки…

Профессор: При заболеваниях почек, при заболеваниях сердца 
вообще ограничивается жидкость. Да и у беременных женщин, до-
пустим, много пить жидкости нельзя… Но дело даже не в этом, дело 
в том, что  это соотношение чайной ложки и стакана кипятка обеспе-
чивает и оптимальный выход действующих веществ, и нормальную, 
адекватную суточную дозу. И, поскольку, водные вытяжки плохо 
хранятся, их не следует больше суток хранить. Фармакопея, прав-
да, разрешает до трех суток, но, вы знаете, можно попробовать на 
следующий день этот настой, даже по вкусу он уже будет сильно 
отличаться.

Ведущий: Ну, да, скиснет. Лучше на в день заваривать.
Профессор: Поэтому лучше готовить всё это свежее, каждый 

день. И меня очень часто удивляют встречаемые в литературе ука-
зания: возьмите две столовые ложки, залейте двумя литрами, кипя-
тите, упаривайте, что-то там, до половины объема, а потом прини-
майте столовыми ложками. Но даже если до половины объема два 
литра мы упарим, то литр получится. Столовыми ложками пить его 
надо ну, почти неделю. 

Ведущий: Хм, он пропадёт уже на…
Профессор: Конечно! Конечно!
Ведущий: На третий день точно. Даже если в холодильнике бу-

дет.
Профессор: Совершенно бессмысленная трата сырья и абсо-

лютно неправильная. Существуют ещё другие ошибки, связанные 
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как раз с приёмом.  Есть такие энтузиасты, которые выбирают себе 
расте-ние и пьют его круглый год. Полюбили мелиссовый чай и 
пьют, и пьют.

Ведущий: Я могу сказать, что очень многие пациенты прихо-
дят с какими-то, где-то вычитанными истинами, что травой надо ле-
читься долго и пить её годами.

Профессор: Вот. Они берут эту траву и пьют её годами. 
Ведущий: Или один сбор.
Профессор: Вы знаете, уже, практически больше тридцати лет 

я работаю в этой области, за эти годы я  убедилась, что есть только 
одно растение, у которого сохраняются круглогодичные лечебные 
эффекты, только один препарат – это настойка боярышника. 

Ведущий: И всё.
Профессор: А на все остальные распространяется правило двух 

месяцев – закончились два месяца – будьте любезны новое расте-
ние взять, или новый сбор. 

Ведущий: То есть надо чередовать. 
Профессор: Обязательно чередовать. Отсюда проистекает еще 

один важный момент. Ну, я не могу сказать: все не правы, кто дела-
ет многокомпонентные сборы.

Ведущий: Есть такая тенденция, что-то я слышал – это тибет-
ская медицина, якобы там надо два-дцать пять, пятьдесят  компо-
нентов.

Профессор: На самом деле много всё-таки усилий было прило-
жено разными специалистами в этой области, а существует только 
один единственный проверенный, ну, можно сказать уже веком поч-
ти, его использования, сбор многокомпонентный, называется сбор 
по прописи Здренко. Вот он действительно прошел проверку вре-
менем, он многокомпонентный, действительно один из самых эф-
фективных сборов применяемых в онкологии. Вот он единственный 
такой. Ну, мы даже комментировать его сейчас не будем, а вообще 
наши исследования показали, что даже два растения когда сочетаем, 
далеко не всегда получаем усиление эффекта, иногда мы получаем 
отрицательный результат. Особенно это твердо доказано в наших 
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исследованиях применительно к растениям – адаптогенам. У них 
много вообще таинственных особенностей…   

Ведущий: Это родиола, женьшень. 
Профессор: Да. Это родиола, женьшень, аралия, заманиха, ли-

монник, левзея и элеутерококк. Дело в том, что на них, во-первых: 
не распространяется правило двух месяцев, потому что эффектив-
ность этих растений такова, что достаточно двухнедельного курса. 
И если дольше их применять, там уже могут быть нежелательные 
эффекты, поэтому ими надо оздоравливаться очень разумно, двух-
недельными курсами, две недели перерыв и повторить. Второе, чем 
они нас удивили: они не сочетаются между собой. Когда стали из-
влечения  из  этих  растений проверять в попарных комбинациях, 
оказалось, что…

Ведущий: Напоминаю слушателям, это Санкт-Петербургская 
химико-фармацевтическая академия…

Профессор: Да, да. Исследования были проведены нами, и ока-
залось, что, буквально одна-две комбинации, где конечный резуль-
тат от применения двух растений равен сумме эффектов каждого из 
растений. Даже не усиливается эффект, а просто суммируется. А 
потенцирование,  то,  к  чему  мы  всегда  стремимся,  то есть усиле-
ние…

Ведущий: Не происходит.
Профессор: Усиление эффекта больше, чем простая сумма, что-

бы можно было дозы поменьше применить. Этого вообще, в прин-
ципе не происходит, а токсичность резко возрастает. 

Ведущий: То есть, когда два адаптогена.
Профессор: Два адаптогена – и все токсические свойства ока-

зались усиленными, поэтому сочетать их между собой совершенно 
не рационально и неправильно. Ну, вот, с ними многие совершают 
ошибки. 

Ведущий: С адаптогенами… есть еще такое у них – небольшое 
эстрогеновое действие. 

Профессор: Ну, наверное, не совсем так, нельзя сказать, что 
эстрогеновое...    
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Ведущий: Эстрогеноподобное действие. 
Профессор: Нет, Александр Александрвич, не совсем так об-

стоит дело… Дело в том, что у этих растений, у их извлечений есть 
особенность  –  они  влияют  на  основную систему регуляции эндо-
кринных желёз.  Они усиливают взаимодействие гипоталамуса с ги-
пофизом и гипофиза с периферическими железами, так называемую 
«вертикаль эндокринной власти»… Она усиливается, и поэтому они 
могут при функциональных нарушениях в эндокринной системе вос-
станавливать функцию самых разных органов: и половых желез, и 
поджелудочной железы, и в некоторых случаях даже щитовидной 
железы, хотя с ней труднее всего работать. Как такового прямого 
эстрогеноподобного действия у них нет, но они фактически могут 
воспроизводить эффекты инсулина, они могут воспроизводить эф-
фекты половых гормонов, воспроизводить эффекты – это немнож-
ко другое. 

Ведущий:  Оно… всё-таки лучше в первой половине, если это 
дамам, межменструального периода, да? 

Профессор:  Ну… вообще… если применительно к женщи-
нам…

Ведущий:  С первого по четырнадцатый день!
Профессор: Лучше конечно в первую фазу…
Ведущий: Всё-таки это показала практика.
Профессор: Да. 
Ведущий: Так лучше. И что касается адаптогенов: зашёл я в 

аптеку, купил настойку родиолы розовой,  там написано было: по 
десять-двадцать капель два-три раза в день после еды.

Профессор: Грубая ошибка, конечно, потому что… во-первых: 
неправда, что двадцать капель, начинать  подбирать дозу адаптоге-
на человек должен и обязан буквально с одной капли, потому что, 
особенно у людей старше пятидесяти лет, уже две, три, пять капель 
могут повысить артериальное давление, то есть надо аккуратней.

Ведущий: Заболит голова. И сердце может застучать.
Профессор: Надо аккуратно. Во-вторых: какие могут быть три 

раза в день, если это растение повышающее возбуждение…
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Ведущий: Уровень бодрствования.
Профессор: Да. Тонизирующие. Их можно применять только в 

завтрак и в обед и это не должно быть позднее шестнадцати часов, 
ну, при обычном распорядке…

Ведущий: Иначе не уснуть. 
Профессор: Конечно! Иначе отодвигается потребность в сне. И 

есть еще одно связанное с ними очень важное обстоятельство, для 
этих растений – характерна сезонность развития эффектов. То есть 
максимально их эффекты проявляются с середины августа, ну, в на-
ших широтах…

Ведущий: С пятнадцатого примерно марта?
Профессор: Примерно до середины марта, иногда, впрочем, 

апреля, если затяжная зима. Ну, вот, в этом году, ещё в апреле ле-
жал снег. 

Ведущий: До окончания снега.
Профессор: Да. Как снег растает и температура ночью выше 

+5о С. Снег практически уже растаял, наконец-то, и эффект их 
прекратился. Если их применять в это время, как вот сейчас у нас 
апрель, май, есть опасность получения прямо противоположного 
эффекта, то есть вместо повышения тонуса будет депрессия, вме-
сто улучшения обменных процессов они будут загнаны в угол, будет 
истощение ресурсов. Лучше не упражняться с этим, описано еще в 
древнем  Китае,  и  мы  наверно  должны  к  этому  многовеково-
му опыту прислушаться. Это растения великолепные, повышающее 
иммунитет, тонизирующие мозг и поддерживающее эндокринную 
систему, но пользоваться ими надо умело, не совершая при этом 
ошибок. 

Ведущий: Я могу сказать, что даже взрослые мужчины иногда 
говорят: утром выпил три капли вашей родиолы розовой, как будто 
выпил кофе.

Профессор: Да.
Ведущий: То есть десять-двадцать – это уже явно много.
Профессор: Конечно, хотя это индивидуально.
Ведущий: А некоторые люди, особо чувствительные, вообще 
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говорят, что от трех капель даже болит голова, сердце стучит. Им, 
вообще, лучше даже, с одной капли начинать. 

Профессор: Да. И еще очень важный момент. Поскольку это 
растения эндокринноактивные, категорически к ним неприемлемо 
правило дозирования в детской практике. Ну, для настоек существу-
ет такое правило, возможно, с ним даже знакомились в наших спра-
вочниках фармакологических, я имею ввиду, Михаила Давыдовича 
Машковского, например. Там пишут: ребёночку по капле настойки 
на год жизни – так вот, к адаптогенам это абсолютно неприемлемо. 
Для детей, особенно, детей младше семи лет, препараты адаптогенов 
нужно в десять, и может быть в двадцать раз разводить…

Ведущий: Сначала разбавить
Профессор: …настойку. А потом уже, по одной, две, три кап-

ли подбирать правильную дозу. И очень осторожно относиться к 
пациентам в пубертатном возрасте, потому что это прямое влияние 
на эндокринную функцию, здесь нужно очень аккуратными быть. 
Нужно знать, насколько полноценно развивается индивидуум, что-
бы не вызвать нарушений со стороны эндокринной системы. 

Ведущий: Да,  если говорить о заменителях на лето, чтобы эээ… 
взбодрить,  я  что-то вспомнил о полыни, о настойке полыни. Как 
Вы вообще относитесь. 

Профессор: Взрослым, конечно, можно применять полынь. Но 
я к полыни горькой, к полыни обыкновенной, отношусь осторожно, 
поскольку это тоже растение, такое... пограничное. С одной сто-
роны, у нее великолепные есть лечебные эффекты, и в том числе 
нормализация, как раз, иммунитета, нормализация эндокринных 
функций, но содержащиеся в полыни вещества могут оказать свое 
неблагоприятное действие. В частности, в полыни содержатся веще-
ства, которые тератогенны в отношении плода беременных, то есть с 
полынью нужно очень аккуратно обращаться женщинам…

Ведущий: Беременным. 
Профессор: Поскольку потенциальная беременность, она мо-

жет случиться в любой момент и…
Ведущий: Нельзя.
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Профессор: И, соответственно, полынью, в связи с этим, про-
блемы свои эндокринные не решать.

Ведущий: Мужчинам можно полынь… да.
Профессор: Мужчинам, безусловно. Детям мы не даем, а муж-

ской части населения вполне. 
Ведущий: А как насчет алкалоидов, которые в полыни?
Профессор: Вы знаете, эта группа менее токсична, чем те рас-

тения, о которых мы с вами рассуждали не так давно, говоря о ядо-
витых. То есть полынь к ядовитым растениям всё-таки относить 
неправомерно, но как всякие алкалоиды они, конечно, в организме 
могут аккумулировать и вызывать целый ряд токсических эффектов. 
Но у полыни есть еще одна особенность, у неё же действующие ве-
щества горечи, и она может давать осложнения связанные с избыт-
ком образования желудочного сока, с подвижкой камней в желчном 
пузыре, в мочевыводящих путях… растение не простое. 

Ведущий:  С полынями все-таки не связываться, да?
Профессор: Ну, я думаю, что начинающим фитотерапевтам 

надо быть с ними осторожными. 
Ведущий: И вот еще такой вопрос… вернемся к теме о гормо-

нах. О гормоноподобных веществах или о гормоноподобном дей-
ствии лекарственных трав. У меня с каждым годом накапливаются 
случаи – была одна женщина, она пила расторопшу, и за полгода 
поправилась на пятнадцать килограмм. 

Профессор: Да, это вполне может быть, потому что в расте-
ниях, в том числе и в расторопше, содержатся эстрогеноподобные 
вещества, в некоторых растениях эти вещества действительно очень 
близкие по структуре к эстрадиолу, к естественным женским поло-
вым гормонам. А для эстрогенов характерно, как раз, такое влия-
ние на организм, при котором увеличивается масса тела, это давно 
описано и фактически растение воспроизводит эффект эстрогенных 
гормонов и у человека предрасположенного, а женщины, с возрас-
том, к сожалению, приобретают такую предрасположенность к уве-
личению массы тела, вот это и становится явным.

Ведущий: Я заметил, что при использовании расторопши дли-
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тельно,  всё-таки,  проблемы еще и с венами у некоторых обостря-
ются.

Профессор: Это тоже не удивительно, всё-таки, для меня, хотя 
здесь тоже можно объяснить эстрогеноподобным эффектом. Эстро-
гены как гормоны известны тем, что они вызывают повышение 
свертываемости крови, повышение артериального давления и повы-
шения массы тела. Но, кроме того, я хочу обратить внимание наших 
слушателей на очень важное обстоятельство. Дело в том, что эстро-
геноподобные вещества, даже и растительного происхождения, они 
могут изменять и онкологическую ситуацию в организме.

Ведущий: Да, кстати, если говорить об эстрогенозависимых 
опухолях – это фиброаденаматоз молочных желез, миома матки, 
киста яичников…

Профессор: Эстрогенозависимое больше, конечно, поражение 
матки, потому что поражение молочных желез – это чаще гестаген-
зависимое.  

Ведущий: Прогестерона, да?
Профессор: Да, избыток прогестерона. Ну, конечно, здесь нуж-

но, справедливости ради сказать, что, если сравнивать с гормона-
ми, которые сегодня широко очень применяются по самым разным 
поводам и даже без повода. В частности, при нарушениях, самых 
невинных нарушениях менструального цикла, начинается активное 
введение в организм эстрогенов или прогестерона... то лучше конеч-
но, растения, они действуют гораздо мягче.

Ведущий: Мягче, да. 
Профессор: Безусловно. Но и с ними тоже надо быть осторож-

ными, применять под контролем уровня гормонов в организме жен-
щины. 

Ведущий: Что касается препаратов, содержащих расторопшу, 
люди меняют лекарства, вроде чередуют, но получается, что факти-
чески в большинство препаратов, – гепатофальк, гепабене, легалон, 
карсил и других, входит эта самая расторопша. 

Профессор: Александр  Александрович, сегодня с гепатопро-
текторами совершенно нет проблем, потому что есть, например, 
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тыквеол – прекрасное средство из тыквы, замечательный гепато-
протектор.  Есть  целая  серия  препаратов  из  артишоков, никако-
го отношения не имеющих к расторопше. По-прежнему на нашем 
рынке существуют препараты – ЛИВ 52, например, или зифлан, 
которые тоже не имеют отношения к расторопше. И, наконец, есть 
эссенциальные фосфолипиды в разных видах, тоже можно их упо-
треблять.

Ведущий: Да, но, к сожалению, люди об этом мало осведомлены 
и почти постоянно принимают препараты из расторопши…

Профессор: Ну, это типичная ошибка.
Ведущий: И получают, всё-таки, побочные эффекты, особенно 

женщины.
Профессор: Если говорить о растениях, то у нас здесь тоже не 

готовые препараты, а, собственно, растения. Если кто-то любит 
именно чай погонять из лекарственных растений, то, конечно, легко 
заменить аптечные гепатопротекторы лекарственными растениями. 
Посмотрите, у нас есть: кукурузные рыльца, у нас есть цикорий, у 
нас есть…

Ведущий: Лист берёзы, пожалуйста…
Профессор: Лист берёзы, конечно.
Ведущий: Календула, бессмертник, масса гепатопротекторов…
Профессор: Вообще, множество лекарственных растений, ко-

торые обладают и желчегонным эффектом, и гепатопротекторным 
эффектом.

Ведущий: Но, к сожалению, в аптеку люди идут и покупают, в 
основном, препараты расторопши, а долго их пить…

Профессор: Нельзя.
Ведущий: Нельзя. Не-же-ла-тель-но, особенно женскому полу, 

потому что там эстрогенчики. 
Профессор: Ну, мужскому, кстати, тоже не хорошо длительно 

употреблять…
Ведущий: Да, кстати, мужскому тоже…
Профессор: …потому что, постоянный прием эстрогенсодержа-

щих веществ…
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Ведущий: Сильно успокоит. Тут, видите ли, проблема вот в чём, 
по-моему, в аннотациях предупреждения об эстрогеновом действии 
почти ни у кого нет, даже у знаменитой этой немецкой фирмы, ко-
торая выпускает гепатофальк из расторопши… только, по-моему, в 
карсиле стало появляться…

Профессор: В карсиле есть.
Ведущий: Видите… не предупреждают, к большому сожале-

нию, поэтому приходится проводить познавательные передачи. Для 
чего мы и пригласили на программу «Консилиум» Елену Евгеньевну 
Лесиовскую. Елена Евгеньевна, есть еще такая проблема, в области 
фитотерапии, это рекомендуют прямо с экранов телевизора, «на-
стойку для лечения» по столовой ложке, спиртовой настойки, три 
раза в день. 

Профессор: Недопустимая вещь, совершенно.
Ведущий: Даже по две столовых ложки спирта как-то однажды 

услышал…
Профессор: Настойки дозируют каплями. Обычные разовые 

дозы для взрослого человека – это десять капель. Трижды, ну, если 
это не настойка женьшеня, о которой мы уже говорили (если это не 
адаптогены), тогда это трёхкратный приём, и средняя доза состав-
ляет десять капель три раза в день. Всем своим пациентам я всегда 
рекомендую начать буквально с капли, любую настойку и проверить 
сначала переносимость…

Ведущий: Да, но есть особо чувствительные люди, вы знаете…
Профессор: Конечно.
Ведущий: У меня даже, довольно часто, есть такие случаи, когда 

от одной капли настойки, разжижающей кровь у пожилых болящих 
прекращается головокружение. 

Профессор: Да.
Ведущий: От одной капли-то.  
Профессор: Конечно. Важный очень момент, надо подчеркнуть, 

наверно, конечно в настойках при их употреблении по десять капель, 
спирта очень немного будет, но, тем не менее, от него можно и нуж-
но освобождаться всем.
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Ведущий: И как? 
Профессор: А очень просто! Смешивать настойку с горячей во-

дой, с кипяточком. Берем столовую ложку кипятка и туда добавля-
ем десять капель настойки. Либо, допустимо, всю суточную дозу, 
тридцать капель (это 1,5 мл), смешать с кипятком, с вечера, и на 
следующий день у вас готовое для приема питье. 

Ведущий: Выпить в три приёма. 
Профессор: Выпить в три приема, да. Очень хороший вариант. 

Это обязательно нужно делать детям. Обязательно нужно делать 
людям, которые занимаются профессиями риска, там, где даже не-
большие дозы алкоголя могут внимание уменьшить.

Ведущий: Ну, детям да, конечно.
Профессор: Детям обязательно. Категорически твердо бере-

менным женщинам освобождать настойки и аптечные жидкие экс-
тракты от спирта. Всем остальным по желанию, но я советую осво-
бождать. 

Ведущий: Тем более, если смотреть рекомендации «дикой» фи-
тотерапии, по столовой ложке, три раза в день если пить настой-
ку, я думаю, что госавтоинспекция будет очень рада. Думаю, что, 
прямо за дверью будут дежурить. Вы знаете, если честно, я, когда 
познакомился с Вами, с Леонидом Васильевичем Пастушенковым 
в девяносто третьем году, я был уже начитан фитотерапевтической 
литературой и привык по столовой ложке травы заваривать там или 
по две, думал, что чем круче – тем лучше. Но когда Вы приезжали 
во Всеволожск и проводили прием больных в «Миссии Пантелей-
мона», я как-то даже удивился, как вдруг стали пациенты выздо-
равливать, которые заваривали по чайной ложке травы на стакан в 
день, хотя  я в первые месяцы не верил, точнее, я кивал головой, но, 
все равно, упрямо назначал свою столовую, две столовых ложки.

Профессор: Вы знаете, Вы не одиноки, потому что, у меня бы-
вают такие курьёзные случаи, к нам ведь приходит все-таки, значи-
тельная часть людей уже тоже начитанных или, по крайней мере, ин-
тересующихся фитотерапией. И часто бывает: либо я нечётко скажу, 
либо они меня недослышат во время приёма, либо невнимательно 



287

посмотрят на то, что написано им в назначениях и начинают зава-
ривать, активно… Потом начинают звонить: вот вы знаете, у меня 
что-то тут вот так, я бегаю в туалет часто, как-то это необычно или 
у меня вот, вдруг, упало давление артериальное. А потом одна па-
циентка с диабетом, совершенно неожиданно звонит и говорит: «У 
меня началась гипогликемия» (резкое снижение сахара крови). И 
Вы знаете, несколько было таких случаев, после которых я еще не-
сколько раз переспрашиваю: «Вы меня поняли, как заваривать? Вы 
поняли, что это чайная ложка на стакан? Не надо большую дозу!» 
И когда пациент слишком быстро ко мне приезжает за следующей 
партией настоек или за следующим сбором, я всегда его останав-
ливаю, сажаю напротив и начинаю всю эту беседу сначала, потому 
что в сознании людей, по-видимому, четко закрепилось, что нужны 
действительно вот такие большие дозы, о которых повсюду пишут… 
принимать.

Ведущий: Да, иллюзии. Иллюзии… напечатаны, написаны, 
произведены. Везде, вокруг. Поэтому, в общем-то, приходится про-
водить с каждым пациентом целую лекцию, довольно рутинная ра-
бота, и переспрашивать на второй явке, на третьей явке: «А сколько 
же капель настойки, а сколько же травы вы заваривали?». Потому 
что очень часто, конечно, происходят какие-то сбои из-за передози-
ровки. 

Профессор: Да.
Ведущий: Короче говоря, пьют «лошадиные» дозы. Меня на 

днях вообще поразили. Вычитали в одной из газет, что надо завари-
вать по столовой ложке травы и давать выпить за день девочке трёх 
лет с пиелонефритом, а потом, они мне, кстати, начинали говорить… 
неделю, другую… и давали нашу траву. Что интересно, что я назна-
чил нашего сбора трав на кончике ножа заварить на полста-канчика 
и дать в течение дня, в три, в четыре приёма. Они меня перепугали, 
спустя две недели, позвонили, говорят: «У ребенка отёки! У ребенка 
отёки! Что такое? Может что-то не то. Мы вашу траву, отменили». 
Я говорю: «Ну, ладно. Давайте второй». А через месяц выявляется, 
что параллельно с нашим сбором, который они заваривали на кончи-
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ке ножа, трехлетнему ребенку, давали ещё какой-то сбор, которым 
они лечили простуду, по столовой ложке заваривая в поллитре воды 
в день. Вот и выяснилось.

Профессор: Да, это ошибки, которые, конечно, нельзя допу-
скать. Особенно у сложных пациентов, с нарушенными органами 
выведения. Очень большие осложнения могут быть. 

Ведущий: Да. «Лошадиная» доза. Это ужасно. Это, ну просто 
ужасно! Очень часто бытует такое мнение, и пациенты задают во-
прос: «Вот как советуют… надо попить травку недели две, а потом 
отдохнуть».

Профессор: Ну, как всегда, мы с вами знаем – это грубая ошиб-
ка. У меня часто  на приеме бывают мамы с детьми. Мама говорит: 
«Вот, мне надо курсами попить. Потом перерыв. Попить. Перерыв. 
Попить. Перерыв». И я тогда ей задаю вопрос: «Скажите пожа-
луйста, вот вы, когда голодная, ждете, как следует проголодаетесь 
и только потом начинаете есть?» – «Нет, я ем каждый день». «Ну 
а почему же вы лишаете возможности покушать органы ребенка?». 
Но у детей ошибки опасны. И, естественно, объяснить можно бо-
лее доходчиво. Вообще, фитотерапия, которой мы пользуемся, она 
основана на чём? Конечно, у каждого растения есть разнообразные 
эффекты. Но самое главное, что действующие вещества растения 
улучшают обменные процессы в конкретном органе, и наивно было 
бы думать, что за две недели мы решим все проблемы, которые су-
ществуют у пациента. Лечение должно быть непрерывным. Фарма-
котерапия тоже часто должна быть непрерывной, но её-то останав-
ливают побочные эффекты и там приходится, вынужденно, делать 
перерыв. А фитотерапия как раз принципиально и отличается своей 
повышенной безопасностью, здесь никаких перерывов не только 
не требуется, они противопоказаны, потому что ещё не достигну-
то той повышенной сопротивляемости организма, о которой часто 
у нас профессор Кассиния Валентиновна Яременко рассказывает. 
То есть, не вышел человек еще на новый уровень обменных процес-
сов, системы регуляции не восстановились, а мы уже прекращаем 
эту поддержку. Конечно, всё откатывается назад и получается, что, 
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пациент топчется на месте, и никакого прогресса в лечении заболе-
вания нет. 

Ведущий: Ну да, конечно, если им советуют эти всякие разные 
журналы и прочие источники, газетки, такие яды, как – болиголов 
там, золотой ус, а от этого отдохнуть, по-моему, надо очень долго. 
Но мы же занимаемся не ядовитыми, а лечебными, лекарственными 
травами. Не ядовитыми – это самая основная наша установка.

Профессор: Эффект неядовитых развивается постепенно, но 
зато организм выходит на новый уровень жизни, который нужно 
поддерживать, потому что, к сожалению, фитотерапия, в основ-
ном-то и занимается заболеваниями хроническими, то есть теми, 
при которых есть наследственная предрасположенность к болезни. 
И если организму не оказывать этой помощи, мягко, но постоянно, 
понятно, что всё вернется на круги своя. 

Ведущий: Да, удивительный такой страх попить лекарственные 
травы. Долго. 

Профессор: Да! У меня была такая пациентка, она меня упрека-
ла в том, что я её посадила на лист березы как «на иглу». 

Ведущий: (Смеётся) Наркотик!
Профессор: «Вот, я теперь завишу от вашей березы». Я говорю: 

«Скажите, пожалуйста, а раньше вам было легче, когда вы зависели 
от фуросемида, от которого у вас масса нарушений была дополни-
тельных в организме?» 

Ведущий: Ну да, фуросемид – это сильное лекарство и с про-
гнозируемыми побочными эффектами, конечно.

Профессор: Хорошо, если его удается заменить березой, другой 
травой…

Ведущий: Спасли человека, можно сказать. А я говорю на этот 
счёт: «если вам надо сделать перерыв в питье лекарственных трав, 
тогда вам надо сделать перерыв и в поедании борща». У меня спра-
шивают: «А как это?» Я говорю: «Ну, вот вы ели, ели борщ, надо 
сделать перерыв там, месяц-два отдохнуть». Говорят: «А как это?» 
Я поясняю: «Борщ – это отвар лекарственных трав: капуста, кар-
тошка, морковка, лук, свекла».
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Профессор: Да. Хороший пример. Доходчивый.  
Ведущий: Сейчас, в связи с распространением, так называемой 

«тибетской медицины», распространен такой, якобы, «тибетский» 
рецепт: бессмертник, березовые почки, в равных частях, еще что-
то… четыре ингредиента всего. Как вы относитесь вообще к питью 
настоев из почек лекарственных растений. 

Профессор: Фактически, у нас речь идёт о чём?  О почках 
берёзы, о почках тополя. Может быть, иногда, почках сосны. Все 
эти виды сырья содержат смолистые вещества, которые прекрасно 
растворяются в горячей воде и несут с собой некоторую опасность, 
потому что смолистые вещества плохо разрушаются в организме, 
механизмов мало очень для того, чтобы сделать их безопасными, и 
они достигают почек и могут вызвать тяжелое поражение паренхи-
мы почек. Конечно, это чаще и больше произойдет у человека пред-
расположенного. Ну, скажем, у женщины, у которой есть опущение 
почек, где будет задержка в течении крови по почкам и, соответ-
ственно, задержка мочи. Это чаще скажется у человека, который 
уже имеет какое-то заболевание почек, но в принципе, без особой 
нужды, пользоваться вот так, между прочим, почками этих расте-
ний я бы не стала. Очень узкие показания для почек тополя, берёзы 
и, тем более, сосновых почек. 

Ведущий: Да. Проще запомнить такую формулу: «почки плюс 
почки будет минус почки». 

Профессор: Кстати, я вспомнила еще один очень важный мо-
мент, связанный с почками. Существует такое глубокое убеждение, 
оно, практически, не только у пациентов, оно и у врачей имеет место 
быть – что самое лучшие для почек растения – это клюква, брус-
ника и толокнянка. 

Ведущий: Ой, толокнянка. Сплошь и рядом, в назначениях, да!
Профессор: Вот об этом, наверно, надо поговорить…
Ведущий: Особенно гинекологи беременным дают.
Профессор: Как раз ради этого я и хотела эту тему поднять, 

потому что, конечно, растения прекрасные, спору нет. Они обла-
дают выраженным мочегонным эффектом. Они выводят некоторые 
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соли, ураты, оксалаты, очень эффективно освобождают от них мо-
чевыводящие пути и организм в целом. Конечно, клюква и брусни-
ка – великолепные источники витаминов, никто не возражает, но 
надо знать и некоторые тонкости, связанные с этими растениями и 
правильно их применять. Дело в том, что клюква и брусника и, ко-
нечно, толокнянка, листья, которые как лечебное сырье использу-
ются, могут применяться при заболеваниях почек, если это не гломе-
рулонефрит, т.е. если не поражены клубочки почек. Почему? Дело 
в том, что их положительные свойства, т.е. увеличение количества 
солей, которые проходят в итоге через почку, может в ситуации гло-
мерулонефрита очень тяжело сказаться. В почках при воспалении в 
клубочках создается кислая среда, в кислой среде, ураты и оксалаты 
выпадают в осадок (кристаллизуются) и начинают повреждать ка-
нальцы. Поэтому, чтобы безопасно применить и с пользой: брус-
нику, клюкву и толокнянку, нужно дополнительное ощелачивание и 
применение растений или синтетических препаратов со свойствами 
антигипоксантов, то есть мы должны обеспечить больше кислорода, 
чтобы все недоокисленные продукты, в виде солей, выделяющиеся, 
окислялись полностью и не разрушали канальцы. Ну, практически, 
это как может выглядеть? Можно запивать чайную ложку брусники 
стаканчиком ощелачивающей минеральной воды. 

Ведущий: Ну, с минеральными водами, могу сказать, проблема 
сейчас.

Профессор: Да, тоже, совет такой сомнительный получается в 
результате.

Ведущий: Я был недавно в бане, говорю персоналу: «Вот, у вас 
тут минеральная вода, вроде бы в бутылке, в стеклянной, всё, не то 
Ессентуки, не то что-то». Они говорят: «Попробуйте и взяли мне 
налили, кстати бесплатно». Я попробовал. Эти работницы бани рас-
хохотались: «Ну что?» – спрашивают. Я отвечаю: «Сода с солью». 
Они говорят: «Ага. Сода с солью, вот и всё».

Профессор: Понятно.
Ведущий: Поэтому проблема с минеральной водой. Думаю, 

что-то надо другое. 
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Профессор: Ну, ощелачивающие овощи остаются тогда: огур-
цы, кабачки, тыква.

Ведущий: Да. Тыква и цуккини прекрасно хранятся всю зиму. 
Бросил под кровать. Лежат.

Профессор: Да.
Ведущий: Если надо, соку надавил там или ещё чего.
Профессор: Пить тогда можно сок брусничный, закусывать 

оладушком из кабачков. Только недо-саливаем. Лучший вариант. 
Не давать бруснику, клюкву и толокнянку беременным женщинам, 
у которых почки смещаются, там обязательно застой и в этих усло-
виях, конечно, солеобразование усиленное, всё-таки, два организ-
ма в одном, ребёночек и мама. Поэтому лучше при беременности 
пользоваться такими растениями как василёк, летние листья берёзы, 
ортосифон – почечный чай. 

Ведущий: Грыжник.
Профессор: Грыжник, да.
Ведущий: У нас есть. И лопух любимый. 
Профессор: Конечно. Безусловно.
Ведущий: Ещё встает вопрос, относительно любимой  у мно-

гих «тибетской медицины». Кстати, да, был очень хороший доктор 
Жамсаран Бадмаев, который принял православие. Между прочим 
он хотел, чтобы Монголия вошла в состав России, но, сейчас, соб-
ственно его наследие утеряно. В общем-то, тибетская медицина – 
это медицина больше семейная, ну, кто эти рецепты выдаст чужаку...

Профессор: Безусловно. Не только семейная. Вообще я уже 
подчеркивала, что эта медицина сугубо индивидуальная – одному 
пациенту сложный дается рецепт и это индивидуально. Кстати, это 
лечение вообще начинается с общения. Я, когда впервые получи-
ла в руки трактат по пульсовой диагностике, была поражена. Там, 
Александр Александрович, чтобы начать лечить больного, сначала 
нужно его поселить в райский сад, ну, «райский» в кавычках, конеч-
но. Но условия очень благополучные. В буквальном смысле слова в 
красивой природе должен находиться человек, вкушать правильную 
пищу, жить очень спокойно, без напряжения, месяц. А через месяц 
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у него проводят пульсовую диагностику. Как мы понимаем, что из 
болезней через месяц останется? Органика.

Ведущий: Ну да. 
Профессор: И тогда, конечно, пульсовая диагностика легко её 

выявит и покажет. Вот вам пример. Это определенная, я бы сказа-
ла, идеология. Мы тоже просим наших пациентов изменять образ 
жизни и уговариваем их на это, но дело в том, что в тибетской тра-
диции, если пациент не идёт навстречу лечащему его, не меняет свое 
мировоззрение и отношение к себе и к окружающим, за него просто 
не берутся.

Ведущий: Ну, это, да. Я, здесь согласен…
Профессор: Это особая область.
Ведущий: Хочу сказать, что та, реальная, тибетская фитотера-

пия, которая существует в русской зоне, я тут не говорю, конечно, о 
Бурятии, Улан-Удэ там…

Профессор: У них там есть...
Ведущий: Да! У них же это национальное.
Профессор: Специалисты, которые умеют врачевать…
Ведущий: Я бы назвал некоторые рецепты тибетской фитотера-

пи, печатающиеся в СМИ – «дикой» тибетской фитотерапией. 
Профессор: Ну, вероятно. Я не думаю, что мы с Вами вправе 

это обсуждать, ведь мы не знаем глубоко тибетскую медицину.
Ведущий: Потому что мы всё-таки больше люди европейской 

ментальности, я бы сказал Москва, Питер, да…
Профессор: И это тоже. 
Ведущий: Больше понятны нам биохимия, физиология, нежели 

какие-то их восточные дела.
Профессор: И опять-таки, понимаете, ещё ведь чего мы не кос-

нулись с Вами – во всех фитотерапевтических школах, в том чис-
ле и в тибетской медицине, лечим тем, что растёт рядом. И хотя в 
номенклатуре тибетских растений очень много наших… потому что 
природа в принципе перекликается. Но если посчитать в процентном 
отношении – это едва ли десять процентов от того, что в тибетской 
медицине применяется. 
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Ведущий: Да. Из этого тибетского принципа, тибетской ме-
дицине нет места в Москве, Петербурге, Ростове, Воронеже и так 
далее. Потому что травы-то у них – свои, а у нас – свои. Мы не-
множко отвлеклись, а вообще-то речь пошла о практическом приме-
нении сборов, которые созданы по, якобы, тибетским рецептам. В 
это, очень большое количество сборов входит корень солодки. Что 
вы скажете на предмет этого неоднозначного растения? 

Профессор: В тибетской медицине солодке действительно уде-
ляется очень большое внимание. И в мировой практике солодка – 
растение известное. Но растение, я бы сказала, противоречивое, по-
тому что с одной стороны очень широкий круг лечебных эффектов и 
сладкий вкус.

Ведущий: Ой, ужасно, невозможно приторный.
Профессор: Который, далеко не все, конечно, любят, я тоже не 

переношу её совершенно, в плане вкуса, но объективности ради, ска-
жем, что эффекты у солодки действительно есть очень сильные…

Ведущий: Мощные.
Профессор: И мощные. И она источник, конечно, больших воз-

можностей  в  лечении.  Поскольку  мы  всегда  оцениваем, как 
влияет то или иное растение на главную составляющую, нашего здо-
ровья – нервную, иммунную, эндокринную системы, и солодка на 
все три системы влияет, но противоречиво. На примере иммунной 
системы, где более четко это изучено, могу сказать – она содержит 
вещества, которые оказывают активирующее влияние, усиливают, 
ускоряют иммунные реакции и вещества, которые, напротив, тор-
мозят, на уровне практически глюкокортикостероидных гормонов 
работают, вызывают иммуннодепрессию. В связи с этим, попав в 
организм пациента, она может дать непредсказуемый результат. 
Недаром это одно из самых аллергенных растений из всех, которые 
мы применяем, из всех неядовитых. С другой стороны – она очень 
гормонально активна, очень. Там есть и эстрогеноподобные веще-
ства, и есть влияние на центральное звено эндокринной системы, 
и есть аналоги глюкокортикоидных гормонов. Чтобы её применять, 
нужно быть очень убежденным в своей правоте и очень всё взвесить 
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тщательно. Но и, наконец, дозировки. К ней неприемлемы наши 
обычные дозировки, её надо брать в количествах гораздо меньших и 
назначать короткими курсами с тем, чтобы повысить безопасность 
такого лечения. Поэтому, в своей практике, я её крайне редко ис-
пользую. 

Ведущий: Ну да, чтобы… чтобы снять с гормонов.
Профессор: Да. В основном чтобы уйти от глюкокортикостеро-

идных гормонов или каким-то образом снизить их дозу…
Ведущий: Потому что у нее довольно мощное гормональное  

свойство, люди набирают вес, полу-чают иммунодепрессии, это я 
видел, и, опять-таки, опять-таки, содержит эстрогены, женский пол 
получает осложнения.

Профессор: И нарушения цикла, к сожалению, нередки.
Ведущий: Поэтому, я могу сказать, что, да, даже некоторые про-

изводители, (Вам могу сказать, Елена Евгеньевна, Вы может быть 
этого не знаете), в частной беседе очень сожалели, что обрати-лись 
не к Вам, а к другому человеку для разработки их многочисленных 
сборов, которые продаются сейчас по всей стране. Они уже сожа-
леют, но поздно. Там, в сборах, солодка, солодка и, к сожалению, 
и дети, и взрослые, в том числе женщины получают осложнения от 
этой самой солодки.

Профессор: Увы, это растение очень сложное, как раз одно из 
немногих, которые, по-хорошему, надо разделять на действующие 
вещества и их по отдельности применять, тогда можно избежать 
многих неприятностей. 

Ведущий: Итак, дорогие братья и сестры, в программе «Кон-
силиум» принимала участие доктор медицинских наук, профессор 
Елена Евгеньевна Лесиовская. Мы обсуждали вопрос о типичных 
ошибках фитотерапии. Мы, к сожалению,  газетно-телевизионную 
фитотерапию можем теперь назвать «дикой» фитотерапией, которая 
мало имеет общего с теми реальными процессами, с теми изучен-
ными процессами, глубоко изученными, а потому что Санкт-Петер-
бургская химико-фармацевтическая академия, по-моему, двадцать 
лет работала, да Елена Евгеньевна? 
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Профессор: На самом деле гораздо больше этого – двадцать 
пять лет мне довелось, а ведь до этого были десятилетия и десятиле-
тия научных исследований растений…

Ведущий: И всё-таки, в разработке парадигмы нормальной фи-
тотерапии, в общем-то, принимали участие и профессора и кандида-
ты наук, аспиранты и сотни студентов.

Профессор: И очень многое… и очень многое сделали наши 
фармакогносты под руководством Геннадия Павловича Яковлева, 
Елена Ивановна Саканян и её ученики. Наши технологи. Там… 
большой коллектив, Сусанна Александровна Минина, Борис Кон-
стантинович Котовский, – можно долго перечислять всех людей, 
которые вкладывали свои силы в эти исследования.

Ведущий: Да. Солидная научная база. В общем-то, повторить 
я думаю сейчас, на данный момент, вряд ли какое-то учреждение 
сможет у нас в России, потому что сделана была огромная работа, 
огромная.

Профессор: К сожалению, сейчас не очень много научных ис-
следователей, не очень много возможностей которые, будем наде-
яться, всё-таки восстановятся в будущем, но, я бы хотела просто 
пожелать всем нашим слушателям вдумчивого отношения к себе, к 
своему здоровью. Хотя и существует такая мысль, что многие зна-
ния несут многие печали.

Ведущий: Во многой мудрости много печали. Лучше бы да, 
меньше.

Профессор: Хотелось бы… хотелось бы, всё-таки, Вам поже-
лать глубоких знаний и на основании этих знаний уже использова-
ния того или иного средства для лечения.

Ведущий:  Спаси вас Господи, братья и сёстры.  




