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временной фармакологической медицине. По крайней мере даже неспециалист может 
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Размышления  
в начале второго тома

31 января 2019 года в России произошло эпохальное со-
бытие. Министр здравоохранения РФ доложил Президенту о 
том, что в стране в 2018 году привилось от гриппа 49% на-
селения. Поскольку мы все проснулись 1 февраля, позвонили 
друзьям и узнали, что никто не прививался, все удивились. 
Опрос волонтёров «Православного радио Санкт-Петербурга» 
показал, что прививался незначительный процент населения. 
Из этого шокирующего факта стало ясно, что Здравоохр 
России окончательно отказался от науки как поиска истины 
и достоверности как главного признака истины. Поскольку 
факты фальсификации и обесценения медицинской науки за 
последние десятилетия росли с неуклонным постоянством, к 
2019 году они стали настолько вопиющими, что приобрели 
масштабы полной потери здравого смысла. Мало того, что вся 
страна, в том числе и врачи знали, что почти никто не приви-
вался, факт надувательства сейчас и последующие годы мож-
но легко проверить честным опросом населения любой неза-
висимой организацией или группой граждан, ищущих правды. 

Дальше – больше. Мало того, что врачам запретили ставить 
диагноз «грипп», чтобы не выявилась странность появления 
эпидемии (когда полстраны привитых). – Государственная дума 
поблагодарила министра здравоохранения за успешную борьбу 
с гриппом в России1. Таким образом, власть не только НЕ 
проверила Здравоохр на расходование средств федерального 
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бюджета, а наоборот согласилась с фальсификацией, и даже 
продемонстрировала всему изумлённому народу своё единство с 
фальсификаторами. Эти шокирующие события заставили меня 
по благословению руководства «Православного радио Санкт 
Петербурга» объявить 2019 год годом поиска здравого смысла 
в медицине. Мы пока думаем, как назвать это новейшее на-
правление общественной мысли. Может быть, назовём наше 
движение «ЗА ЗДРА». Чего «за здра» – за здравый смысл 
или за охрану здоровья,  пусть каждый решит сам.

Пытаясь осмыслить процессы, происходящие в отечествен-
ном здравоохранении, мы обнаруживаем группу врачей, которые 
верят в прогресс цивилизации, в многолетнее продление жиз-
ни таблетками, в замену сердца и прочие благородные планы. 
В целом в то, во что верили почитатели Жюля Верна в 19-м 
веке – наука сделает человечество счастливым. Эта категория 
идей, верования во всё хорошее, воплотилась в движении бла-
городных Энтузиастов. В 20-м веке благородные Энтузиасты 
поверили в мировую революцию, в смертельную войну «за 
всё хорошее против всего плохого». Они свято верили в то, 
что произошли от обезьяны. Это верование осталось у неко-
торых в головах до сих пор. Благородный Энтузиазм притих 
после войны и ядерных взрывов в Японии,  этого апофеоза 
цивилизационого якобы прогресса, но лишь на время, чтобы 
снова вспыхнуть после полёта Юрия Алексеевича Гагарина. 
Между тем, на фоне громких мировых событий всегда тихо 
существовали мудрецы, скучные Консерваторы. Они не были 
фанатичными, не отказывались от авиаперелётов или поездки 
в метро, но продолжали верить, что они созданы Творцом 
по Образу и подобию Его. И что душа бессмертна, а Сын 
Божий пришёл на землю, чтобы прекратить кровавые язы-
ческие жертвы,  очеловечить человечество. Самое понятное 
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для очеловечивания: «Итак во всём как хотите чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом 
закон и пророки» (Мф. 7:12). А смысл цивилизационности 
не в железках и ракетах, а в короткой заповеди – «Не убий». 

Благородные Энтузиасты верят в каждую вновь открытую 
таблетку, придавая ей фантастические свойства целебности. 
Скучные Консерваторы наоборот, проверяют и испытуют всё 
новое, ибо главное в консервативной медицине – клиническая 
фармакология, которая оценивает баланс пользы и вреда от 
принятого синтетического вещества. Осторожность и вдумчи-
вость – важнейшее отличие взрослого человека от ребёнка. 
Любопытен повсеместный консерватизм врачей первичного зве-
на, которым слабо верится в исцеления от болезней. И в то же 
время с ним контрастирует благородный энтузиазм верхушки, 
элиты, руководства Здравоохра. Благородные Энтузиасты жи-
вут в хрустальных замках, отгорожены от общества толстыми 
преломляющими истинный свет стенами, золотыми дверями и 
ставнями. Лишь иногда приоткрывая окно, они видят часть 
дворика и кусочек неба и думают, что это и есть весь мир. 
Элита не знает, как живёт народ, в том числе как существуют 
врачи первичного звена, которых сотни тысяч. Отгородившись 
от населения, благородные Энтузиасты, чиновники высшего 
звена, вполне могут поверить, что половина страны привились 
от гриппа в 2018 году. Стены хрустальных замков дико прелом-
ляют картины живой жизни, внешнего мира, поэтому впечатле-
ния элиты о народе так далеки от реальности.

Однако вернёмся к странному, на первый взгляд, объедине-
нию в едином порыве благородного энтузиазма к победе над 
гриппом – Здравоохра и госаппарата. Складывается  впечатле-
ние, что мы словно столкнулись с возвратом древней языческой 
иерархии. В исторических рукописях Риг Веда население Индии 
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было поделено на касты: шудры – слуги, рабочие; вайшьи – 
бизнесмены (торговцы); кшатрии – воины, слуги порядка; брах-
маны – жрецы. Кшатрии всегда были патриотами, служили 
царю и отечеству. Вайшьи всегда были глобалистами, родина 
им не нужна, торговать бы лучше везде, да денег побольше. 
А вот с кастой брахманов оказывается всё очень непросто. 
Жрецы играли главную роль в процессе рождения и жизни 
вайшьев, шудр и кшатриев. Брахманы лечили всех. Брахманы 
решали, как оформить смерть и даже, по верованиям всего 
населения, якобы решали когда умереть. Даже в современной 
России появляется ощущение, что мы словно попали в древнюю 
Индию: пришедшие к власти в государстве кшатрии  – спец-
службы, законники, полиция, следственный комитет, прокура-
тура, чиновники – полностью зависимы от брахманов. Ибо, как 
всем кажется, у жрецов есть тайные знания, ключи от жизни и 
смерти, лекарства от болезней и спасение от страданий. Итак, 
попробуем поставить вопрос под таким углом: Так кто же руко-
водит страной, ведь хитрым брахманам легко «вправить мозг» 
прямым служакам-кшатриям?

Недавно в истории России совершилась блестящая по-
беда. «Воины» собрали начавшее было распадаться госу-
дарство. А 1 марта 2018 года «великий кшатрий» Владимир 
Владимирович Путин остановил надвигающуюся Третью миро-
вую войну. Однако 31 января 2019 года брахманы в очеред-
ном порыве словно «начали брать штурмом» власть кшатриев.  
В ход пошла «ядрёная бомба» – наглая ложь о половине приви-
тых в стране. И кшатрии, не ожидая подвоха, отправив все кон-
тролирующие органы на отдых, сдались: Государственная дума 
закрыла глаза и поздравила Здравоохр с победой. Но это ещё 
не конец – мы будем являться свидетелями долгого перетягивания 
каната между кшатриями и брахманами за власть в государстве.
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Простите православные, но иначе как подобием возврата в 
языческие времена через переложение в индийский эпос мне 
трудно описать события происходящие в России. Благодаря 
направляющим мыслям профессоров и академиков в нашем 
«Консилиуме» на «Православном радио Санкт-Петербурга» 
удалось постичь многие тайны брахманизма в современной ме-
дицине. Если сделать усилие, любой образованный человек в 
России сможет предположить, что у брахманов есть лишь види-
мость величия науки, но есть точка зрения, что от 50% до 97% 
всех научных данных сфальсифицированы2. Здравоохранение, 
представляемое СМИ единым, на самом деле мелкофрагментар-
но. Работают лишь небольшие островки разумной и эффектив-
ной медицины во главе с опытными скучными Консерваторами. 
Умный пациент никогда не пойдёт в поликлинику или платный 
медицинский центр – он пойдёт только к конкретному врачу 
(имя-отчество). Последующие главы данной книги помогут рас-
крыть глаза кшатриям-руководителям в видении, что западная 
медицина, победившая у нас в стране, имеет лишь фрагментар-
ные успехи в виде оперативных вмешательств, анестезиологии, 
реанимации и прочих неотложных методов. Однако в консер-
вативной терапии успехов «кот наплакал». А в профилактике 
болезней решающих успехов быть не может по определению. 
Современная аллопатическая медицина не умеет лечить даже 
простуду, гипертоническую болезнь, геморрой, остановить об-
разование камней в почках, – в общем, большинство распро-
странённых заболеваний. Врачи не знают, как себя поведут в 
человеческом организме лекарства. По образному выражению 
профессора Сергея Александровича Парцерняка «лекарства в 
организме пациента живут собственной жизнью»3. Медицина 
по многим направлениям лишена здравого смысла – назнача-
ются слишком ядовитые препараты взамен более безопасных 

`
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средств воздействия. Например: боль повсеместно лечится не-
стероидными противовоспалительными средствами ценой пора-
жения желудка, отключения почек и печени. Хотя существует 
болеутоляющая иглорефлексотерапия, снимающая боль совер-
шенно безопасно.

Удивляясь возвращению языческих тенденций в православную 
страну, можно было бы углубиться во все перипетии борьбы за 
власть в стране между кшатриями и брахманами. Например, 
как брахманы, объединившись с вайшьями, превратили оказа-
ние медицинской помощи гражданам России в сплошную тор-
говлю, бесконечные споры ОМС и Минздрава, врачей и про-
веряющих, в результате торговли почти исчез лечебный процесс 
как таковой. А в медицинской науке... Внимание! – Исчезла 
наука. Её заменила медицинская торговля. Если добавить, что 
специально созданы механизмы коррупции снизу доверху так, 
что «чистенькой» в Здравоохре сможет быть только уборщица, 
а все остальные действующие лица «повязаны» копеечными 
вознаграждениями внизу пирамиды и миллионными доходами 
вверху. Как в мафии – все помалкивают.

Обязательное медицинское страхование. Моя дочь получи-
ла в прошлом году первую зарплату врача 30 тысяч рублей. 
Мой сын только что получил первую зарплату врача 34 ты-
сячи рублей. Год назад я видел работницу ОМС, красивую 
женщину, которая целый день сидела за компьютером и рас-
пределяла, как я понял, доходы врачей и учреждений. Её 
заработная плата составляла 300 000 рублей в месяц. В об-
щем, складывается впечатление, что в блокадном Ленинграде 
назначили голодающим жителям паёк 150 грамм в сутки, при 
этом наняли развозчиков пайка и надзирателей за народом 
аж за целую буханку в день. Не понимаю, сколь долго это 
может работать. Конечно, полунищие врачи рядового звена 
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будут с раздражением смотреть на этих распределяющих-про-
веряющих сытых надзирателей. ОМС – тюрьма для врачей и 
уничтожение надежды больных на нормальное лечение.

Происходящее в нашей стране является отражением гло-
бальных процессов. Во всемирном масштабе между брахмана-
ми и кшатриями наблюдается борьба за власть над гражда-
нами любого государства. Но последнее время всё увереннее 
побеждают брахманы. Они внушили кшатриям упрощенную 
идею. Якобы все болезни изучены, методы лечения самые 
современные, достаточно великим жрецам написать клиниче-
скую рекомендацию, и послушные жреческие ученики по напи-
санному «вылечут» каждого жителя страны. Великие жрецы 
засели за написание главных постулатов священных ритуалов. 
Писать они будут ещё долго и это высокомудрое написание не 
кончится никогда.  Чудеса становятся всё чудесатее. Лживые 
жрецы, на которых креста нет, настолько обольстили кшатри-
ев, что Государственная дума приняла закон об обязательно-
сти священных ритуалов клинических рекомендаций, которых 
ещё нет, но будут к 2021 году. И тут же станут обязатель-
ными. Принят закон о том, чего нет, но станет обязательным 
потом, когда оно будет. Жадные брахманы, подсчитывая вме-
сте с вайшьями будущие барыши, не учли одного – этот закон 
сделает кшатриев посмешищем для всей страны. И они могут 
обидеться на брахманов и перестать им доверять. 

Мой папа, ветеринарный врач, рассказывал мне историю о 
семье цыган. Сидели в шатре цыгане и мечтали. Папа-цыган 
говорит: «Вот, накопим денег, купим лошадь». Мама-цыганка 
вторит папе: «И лошадь родит жеребёночка». И тут сыночек 
стал воображать и воскликнул: «А я сяду на жеребёночка и 
как поскачу, как поскачу далеко!» Папа цыган снял ремень 
и ну давай мутузить циганёнка: «Не надо скакать на жере-
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бёночке, спинку сломаешь, не надо скакать на жеребёночке, 
спинку сломаешь!»

«Всё это было бы смешно, когда бы не было так груст-
но» – сказал поэт. Клинические рекомендации никогда не 
подойдут для лечения каждого конкретного пациента по одной 
простой причине. Рекомендация рассчитана на одну болезнь. 
Например, в стационаре лечится пациент с гипертонической 
болезнью, а у него еще и мочекаменная болезнь, и заболевание 
коленного сустава. Другой пациент лечится по поводу болезни 
щитовидной железы, но у него ещё геморрой и язва желудка. 
То есть нет идеального пациента с одной болезнью, на кото-
рую рассчитана данная клиническая рекомендация. Каждый 
конкретный больной имеет в среднем от 5 до 12 болезней. 
ВСЕ СОЧЕТАНИЯ ПРЕДУГАДАТЬ НЕВОЗМОЖНО. 
Так что писать великие жрецы будут долго, и опишут очеред-
ное временное тайное действо, а узаконенные ритуалы будут 
приносить вред и производить возмущение в народе.

Чтобы кшатриям было не понять их главную проблему, 
апологеты западной медицины, брахманы, понятие «множе-
ство болезней» у одного и того же пациента заменили на  
термин полиморбидность4 и на многочисленных конференциях 
ахают и вздыхают, что эту главную проблему терапии в за-
падномедицинском ключе решить невозможно.

Итак, дорогие братья и сестры, глубокоуважаемые читатели 
и читательницы, некоторые главы данной книги чрезвычай-
но сложны, потому что искусство брахмана-врачевателя таин-
ственно и малопостижимо. Но тех, кто осилит трудный путь – 
ждёт награда, они смогут некоторые вещи понимать лучше 
иных врачей. А врачам первичного звена, которых Здравоохр 
определил в рабство бессловесных шудр, после воспомина-
ния некоторых законов медицины, можно постепенно на ме-
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сте осознать вопросы высшего медицинского учения, добиться 
хорошей результативности и «стать уважаемым брахманом» в 
городе или на селе. На всех 100 000 врачей первичного звена 
не найдётся столько же проверяющих, чтобы запретить ра-
зобраться в тубулоинтерстициальном нефрите и наказать за 
отмену НПВС и назначение крестьянину листьев липы. 

Себя лично я мог бы отнести к касте брахманов, если бы 
жил в Индии, потому что моя жена, и сестра, и сын, и дочь – 
врачи. Однако же считаю, что власть в любой стране должна 
быть у кшатриев. У воинов иерархия и послушание – незы-
блемые принципы. А это главный костяк, стержень власти 
и стабильности в стране. Кшатрии всегда патриоты родины. 
Брахманы же привыкли пользоваться обманом. Это становит-
ся нередко их вторым я. И нельзя сказать что это намерен-
но – вполне неосознанно, благодаря повериям в подтасованные 
данные множества вместонаучных исследований. К тому же 
брахманы космополитичны. Они с лёгкостью верят в святость 
заграничной медицины и даже заставили патриотов-кшатриев 
принять западные законы в большинстве отраслей русской 
медицины. Часть высших жрецов будут меня осуждать, как 
выдавшего другим кастам людей великие тайны волхвований, 
ритуалов, алхимических опытов и веры в обязательный металл 
в каждой таблетке. Железа оксид. Титана диоксид. Мне могут 
возразить, что нет брахманов и никто не стремится отобрать 
власть у государства. Однако, рассуждая о власти, я лишь 
воспользовался материалами речи профессора Ричарда Дэя 
перед педиатрами США в 1969 году5. Этот лектор-врач явно 
выступал от имени глобалистов и захват власти преподносил 
как нечто неотвратимое. Сегодня пора определиться: что есмь 
истина и что иллюзия. В тумане дальнейшее движение вперёд 
невозможно. Что значит вперёд? – В освобождении каждого 
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прожитого дня от элементов язычества, от планов глобализма, 
хотя бы от служения маммоне. Для христианина это спасение 
души. А в спасении собственной души важнейший професси-
ональный компонент для врачей – помощь ближнему. 

Открой, Господи, врата разумения!

    Александр Александрович Алифанов

Источники

1. https://tass.ru/obschestvo/6211378
2. https://newspunch.com/lancet-editor-scientific-studies-false/ Метаанализы и систе-
матические обзоры https://amantonio.livejournal.com/?skip=60 
3. А.А. Алифанов. Консилиум. СПб., 2019.
4. http://gpfm.ru/event/archive/gpfm5/22-05-18/pozhiloy-pacient/TurushevaAV2.pdf
5. https://oko-planet.su/first/83578-novyy-mirovoy-poryadok-plany-raskrytye-
insayderom-v-1969-godu-chast-1.html
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В настоящее время есть широкая возможность ознакомить-
ся с разнообразными рецептами применения препаратов из 
лекарственного растительного сырья. Спектр рекомендаций 
настолько необъятен, что даже специалисты подчас испыты-
вают затруднения в выборе достоверного источника инфор-
мации. Тут вам, пожалуйста, с одной стороны, легковесные 
советы инженера, газета ЗОЖ, многочисленные сайты, или 
серьёзные «Государственная фармакопея», «Лекарственные 
растительные ресурсы» с другой. Я позволил себе несколько 
необычную терминологию, обозначив проблему наименовани-
ями – научная и «свободная» фитотерапия. В «свободной» 
фитотерапии «кто во что горазд» чаще пользуются: 

1) непроверенными литературными источниками; 
2) фантазиями целителей;
3) невесть откуда взявшимися «аюрведой» и «тибетской меди-

циной».
Никто не отрицает заслуг Петра Александровича Бадмаева, 

результативного врача и переводчика знаменитого трактата 
«Чжуд-ши». Однако буддистские лекари живут в совершен-
но другой системе взглядов, нежели европейская медицина, в 
которой мы обучены в медицинских институтах и пребываем 
каждый день. Да и кто из тибетцев откроет семейные рецепты 
чужестранцам? – Подобное нарушение традиционных взглядов 
просто невозможно. Нам с европейскими взглядами понятны 

Глава I. 

Научная и «свободная» фитотерапия
Взгляд на фитотерапию
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термины «нефропротекторное действие» или «холеретическое», 
однако восточные термины могут быть даже переведены на 
русский язык, но переводной материал, если переводчики не 
бадмаевы, будет состоять из такого количества неточностей, что 
сам переводной трактат потеряет медицинскую ценность.

«Свободная» фитотерапия имеет различные направления. 
Это, например, телевизионная «фитотерапия» с инженером 
Г.П. Малаховым. Благодаря ему мы имели хорошее настроение 
после просмотра удивительных рецептов, воспринимаемых как 
шутка, «лечения» огурцом геморроя или по две столовых лож-
ки спирта по утрам. Справедливости ради следует сказать, что 
есть и народная фитотерапия и с серьезными первоисточниками 
В.П. Махлаюка, Ивана Кашинского и другие. Существует за-
бавная «газетная» фитотерапия типа ЗОЖ, весьма коммерчески 
успешная. Есть и тенденции к освоению восточных рецептов.

Приёмы и рецепты «свободной» фитотерапии известны очень 
хорошо и всем, даже бабушкам у подъезда. Научная известна 
лишь узкому кругу специалистов, откуда они черпают знания 
для написания всё новых и новых книг по траволечению. 

Имея почти тридцатилетний опыт в этой сфере, хотелось бы 
обратить внимание уважаемого врачебного сообщества и просто 
интересующихся проблемой пациентов, что по-настоящему науч-
ные и глубокие исследования в данной области принадлежат груп-
пе ученых Санкт-Петербургского государственного химико-фар-
мацевтического института, сегодня академии. Они проведены под 
руководством бывшего проректора по научной работе профессо-
ра, доктора медицинских наук Лесиовской Елены Евгеньевны, 
позднее профессора факультета послевузовского профессиональ-
ного образования врачей (кафедра организации и управления 
в сфере обращения лекарственных средств 1-го МГМУ имени 
И.М. Сеченова), ныне здравствующей (работает в медицин-
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ском центре) и бывшего заведующего кафедрой фармакологии 
профессора, доктора медицинских наук Пастушенкова Леонида 
Васильевича (упокоившегося после долгих трудов). Несмотря на 
фармацевтический профиль учреждения, на самом деле это два 
практиковавших врача, и за их плечами не только теория, но и 
практические результаты у тысяч пациентов.

Приведу пример «свободной» фитотерапии с тенденцией ос-
воения восточных методов. В «Краткой энциклопедии совре-
менной фитотерапии с основами гомеопатии» (под ред. проф. 
Т.Л. Киселевой М., 2010) рекомендуется делать водные извле-
чения в небольших объемах до 1 литра из растительного сырья 
чаще всего в соотношении 10 г на 100 мл и пить по столовой 
ложке три раза в день (с. 26). Неизвестно, правда, куда де-
вать 900 мл настоя, оставшегося после двухсуточного приёма. 
Кроме того, сухую траву никогда не удастся настоять 1:10, 
потому что получится каша. Кто мне не поверит – попробуйте 
сами настоять 100 грамм сухой травы клевера или подорож-
ника на литре воды. Будет каша. Далее приводится описание 
лекарственного растения. – Боярышник, виды. «Плоды. Состав 
БАВ и спектр фармакологической активности сырья разных 
видов боярышника, в т.ч. используемых в КНР и РФ, ана-
логичны». «Имеют кислый, сладкий вкус, слегка теплые свой-
ства, тропность к меридианам Селезенки, Желудка и Печени. 
Применяют для улучшения пищеварения, устранения застоя 
пищи при диспепсии, чувстве тяжести в животе, для укрепле-
ния микроциркуляции Крови и удаления застоя при аменоррее, 
боли в животе в послеродовом периоде, артериальной гипертен-
зии, ИБС. Входит в прописи БАД Формула Пяти Элементов 
122 (Сяо Эр Чжи Бао Вань), Формула Пяти Элементов 421 
(Чай Ху Шу Гань Вань), Формула Пяти Элементов 1701 (Бао 
Хэ Вань), Формула Пяти Элементов 1702 (Цзянь Пи Вань).  
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В ТКМ противопоказаны при слабости Селезенки и Желудка» 
(с. 189–190). После цитирования столь мудрёных слов скажу 
честно, что мне, как русскому человеку, понятны из всего озна-
ченного только «чай» и «Вань». Хотя я сомневаюсь, что при-
даю этим двум словам то значение, которое имели ввиду китай-
цы. Но при всей непонятности терминологии очень хорошо, что 
наши ученые «копают». Авось и промелькнет ценный рецептик. 
Некоторые случайные копатели даже клад иногда находят.

Для сравнения приведу пример аннотации научной фитоте-
рапии. Это, надеюсь, более доступно для понимания русскому 
врачу.

Боярышник плоды
Содержит: моно- ди- и тритерпеноиды, сесквитерпеноиды, стероиды, 

каротиноиды, флавоноиды, азотсодержащие соединения, органические кис-
лоты и их производные. Витамины В1, В5, В9, Р. Макро- и микроэлементы 
в значительном количестве: калий, кальций, магний, селен и в небольшом 
количестве марганец, железо, цинк, хром.

Действие: антигипоксическое, противоаритмическое, усиливающее 
сердечные сокращения, нормализующее обмен веществ, противоскле-
ротическое (предупреждает атеросклероз) (антиоксидантное), проти-
вотромбозное, понижающее холесте-
рин крови, понижающее артериальное 
давление, успокаивающее, противосу-
дорожное, мягкое мочегонное, мягкое 
желчегонное, противомикробное, ан-
титоксическое. 

Показания: аритмии с учащением 
сердцебиений, кардионеврозы, атеро-
склероз, ишемическая болезнь сердца, 
сердечная недостаточность, гипертони-
ческая болезнь, использование синте-
тических мочегонных лекарств, потеря 
ионов калия, заболевания печени и 
желчного пузыря.
18



Противопоказания: при низком артериальном давлении 100/60 мм 
рт. ст. и ниже дозы должны быть меньше в 5–12 раз и подбираются 
индивидуально; а также при брадикардии ниже 55 уд.мин., если она не 
вызвана фармакопрепаратами.

Приготовление: 1 чайную ложку неизмельченных плодов помещают в 
термос, заливают 0,5 л крутого кипятка утром. Весь день пьют как чай, 
процеживая настой порциями для разового питья. Выливая из термоса, 
можно смешивать с зеленым чаем или с настоями различных трав. Хорошо 
в термос поместить вместе с плодами чайную ложку листьев с цветками 
боярышника и пить порциями в течение дня независимо от еды. В теплое 
время года многим удобнее пить охлажденный настой. Для этого настаива-
ют в половине литра кипятка чайную ложку листьев с цветками и чайную 
ложку плодов вечером 3–4 часа, затем процеживают, остужают, выливают 
в бутылку и помещают в холодильник. Пить половину литра охлажденного 
настоя в течение дня небольшими порциями. 

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целло-
фановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не 
выше +420C и не ниже –400C. Для длительного хранения лучше поме-
стить в холодильник во избежание появления моли.

...
Любому желающему сегодня можно купить вполне разнообраз-

ный ассортимент препаратов из лекарственного растительного сырья. 
Однако ветер скороспелости и коммерциализации сильно «отутю-
жил» рынок фитопрепаратов. Поскольку многие хотя бы пьют тра-
вяной чай, да иногда и советуют лекарственные травы другим, мы 
выставили в интернете на нашем сайте http://rpmp.ru ряд аннота-
ций к лекарственным растениям, чтобы можно было использовать 
уникальную информацию на практике и было бы с чем сравнить 
(хоть купить растения в ближайшей аптеке или выписать по интер-
нету). Только для пользы, уважаемые коллеги и просто читатели. 
Аннотации на монофасовку из лекарственного растительного сырья 
изданы в Первом томе «Избавления от недугов». Разница в анно-
тациях сразу показывает большое отличие «свободной» фитотерапии 
«кто во что горазд» от научной фитотерапии. 
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«Ничейная» фитотерапия

Ранее мы пытались показать, что фитотерапия в России 
неоднородна и имеет различные формы и направления. 
Некоторые рецепты просто выносятся на поверхность для об-
суждения в СМИ, больших и малых сообществах. Некоторые 
концепции развиваются, как, например, научная фитотерапия. 
Другие направления осваиваются увлеченными адептами – ки-
тайская, тибетская, индийская аюрведа. Но есть еще фитоте-
рапия, которая находится в дремлющем состоянии, если мож-
но так выразиться, в периоде некоторой стабильности после 
победы проникновения на фармацевтический рынок. Нередко 
это фитопрепараты ещё советского времени, которые продол-
жают производиться фармацевтической промышленностью по-
стперестроечной России. Рецептура, производство налажены, 
все разрешения от госорганов есть, поставщики продолжают 
привозить лекарственное растительное сырьё, аптеки регуляр-
но заказывают партии товара, прошедшего проверку временем.

Возьмём, к примеру, растения-адаптогены: жень-шень, роди-
олу розовую, аралию, бадан, заманиху, левзею, лимонник китай-
ский, элеутерококк. Несмотря на то, что в Санкт-Петербургском 
государственном химико-фармацевтическом институте еще 
в 1980–1990 гг. были проведены достаточно глубокие науч-
но-практические изыскания на предмет лекарственных свойств 
этих растений, фармацевтическая промышленность не обратила 
на них никакого внимания. Производство, купля-продажа идут 
своим порядком, зачем что-то менять? Это же НИЧЕЙНОЕ, 
общее, наше с вами. Зачем тратить лишние средства хотя бы 
на то, чтобы поменять аннотацию к настойке корней родиолы 
розовой? Или к иному фитопрепарату.

Для сравнения любопытствующие могут прочитать аннота-
цию к родиоле в ближайшей аптеке. Вот одна из аннотаций 
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к родиоле розовой, купил только что. «Способ применения и 
дозировка. Внутрь по 5–10 капель 2–3 раза в день за 15–30 
минут до еды. Курс лечения 10–20 дней. При явлениях асте-
нии, при акинето-гипотоническом синдроме и др. назначают 
начиная с 10 капель 2–3 раза в день, затем дозу постепенно 
увеличивают до 30–40 капель на приём. Длительность лече-
ния 1–2 мес. Побочное действие. Возможны аллергические 
реакции, бессонница, головная боль». В особых указаниях – 
препарат не применяют во второй половине дня. 

А ниже приведён научный вариант.
Настойка родиолы розовой

Спирт этиловый 40% – 15 частей, сухие корни с корневищами роди-
олы – 1 часть.

Источник веществ, которые оказывают влияние: адаптогенное, 
улучшающее способность приспособления к стрессовым ситуациям, по-
вышающее защитные силы организма, нормализующее регуляцию эндо-
кринной системы и гормональный баланс, проэстрогеновое, повышающее 
бодрость и иммунитет, противоопухолевое, повышающее артериальное 
давление, учащающее сердцебиения.

Показания: синдром хронической усталости, нарушение гормональ-
ного баланса, нарушения менструального цикла, снижение иммунитета, 
частые простуды, восстановление после затяжной болезни, доброкаче-
ственные опухолевые процессы, сниженное артериальное давление.

Применение. Взрослые пьют по 3 капли два раза в день после за-
втрака и обеда, не позднее 15:00. Перед употреблением взболтать. Осадок 
полезен. Если в течение 3 дней эффект отсутствует, то дозу повышают: 
по 6 капель два раза в день после еды. Если снова эффект недостаточен, 
то по 10 капель два раза в день. Для деалкоголизации суточную дозу  
(6 капель) капают в рюмку, заливают крутым кипятком. После остывания 
воды за ночь спирт улетучится. Есть другой вариант: вечером накапать в 
сухую чистую рюмку 6 капель. Поставить на ночь в шкаф. За ночь спирт 
улетучится. Утром налить в рюмку воды комнатной температуры. Выпить в 
два приёма. Курс лечения 14–21 день. Менструирующим женщинам настой-
ку желательно пить с первого дня менструации по 14-й день (до овуляции). 
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Детские дозы. Разбавить настойку в 12 раз: 1 мл вылить в 11 мл воды 
и завинтить крышку флакона сразу (спиртовые разбавления производятся 
в отсутствие воздуха). Начиная с трехлетнего возраста, на каждый год 
жизни давать разведенной настойки по 1 капле (с 4-х лет – 2, с 5 лет – 3,  
с 6 лет – 4 и так далее). Деалкоголизация детям обязательна.

Противопоказания: лихорадка, склонность к судорогам, учащенным 
сердцебиениям, высокое артериальное давление, беременность, кормление 
грудью, лютеиновая фаза межменструального периода (вторая половина). 
Нежелательно принимать со времени таяния снега (в среднем около 15 
апреля) по 15 августа каждого года. При злокачественных опухолях толь-
ко под контролем врача и с осторожностью.

Побочное действие: иногда возможно повышение судорожной го-
товности, появление бессонницы, сердцебиений, повышение артериального 
давления. В таких случаях либо уменьшают дозировку, либо настойку от-
меняют. При бессоннице оставляют только утренний прием. Нежелателен 
одновременный прием двух и более адаптогенов в связи с общим ослабле-
нием эффективности и повышением побочных действий.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой 
крышкой при температуре от –300С до +320С пять лет. 

Разбавленную настойку хранят в холодильнике 2 месяца при +50С. 

Совпадение лечебных эффектов растений из старин-
ных русских травников с новейшими исследованиями
Аннотация от 1817 года

Будра ползучая, или плющик
Сила – отверзающая, грудная, укрепляющая мочу, гонящая, раноце-

лительная.
Употребление. В застарелой простуде, упорном кашле, мокротной 

чахотке и кровохаркании одобряют: Вельт, Мортон; в детской сухотке, 
накоплении песку в мочевых путях, и в водной болезни: Паули, Рейснер, 
Этмюллер. – В желтянице и колике, в виде чая пьют с медом; в каменной 
болезни: Муррай; снаружи свежая толченая трава прикладывается к цин-
готным ранам и другим гнилым язвам с большою пользою: Соболевский.

Количество. Выжатый сок, особенно весною употребляемый, дают 
по 1 унции (30 мл) дважды в день; сухой травы в порошке, или в виде 
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кашки с медом, до полудрахмы (2 г); для наливки полагается щепоть 
травы на 4 унции (113 мл) кипячей воды.  Снаружи крепкая настойка 
служит для смывания и примочки упомянутых ран.

«Русский лечебный Травник» или описание отечественных врачеб-
ных растений, целебными качествами заменяющих чужеземныя, и упо-
требляемых для лечения внутренних и наружных болезней, основанное на 
наблюдениях прежних и новейших опытных врачей, с присовокуплением 
составных действительнейших лекарств и экономических замечаний, для 
всех состояний полезных расположенный азбучным порядком.

Сочинение Доктора Медицины и Хирургии  
И. Кашинского. 1817 г.

Аннотация от 2017 года

Будра плющевидная трава

Содержит: алициклические соединения, моно- и сесквитерпенои-
ды, иридоиды, тритерпеноиды, стероиды, фенилпропаноиды, фенольные 
и фенилпропаноидные гликозиды, фенолкарбоновые кислоты, лигнаны, 
флавоноиды, органические кислоты (янтарная), алифатические спирты, 
альдегиды, кетоны, жирные кислоты и их 
производные, эфирное масло.

Действие: нефропротекторное (за-
щищающее почки), снижающее мочевину 
крови, иммунопротекторное (восстанавли-
вающее иммунитет), мочегонное, солевы-
водящее (ураты и оксалаты кальция), про-
тивовоспалительное, противомикробное, 
желчегонное, антигипоксическое.

Показания: болезни почек и мочевы-
водящих путей, в том числе мочекаменная 
болезнь, нарушения минерального обмена 
и песок в почках, гломерулонефрит, токси-
коз беременных, гипертоническая болезнь, 
хронические инфекции.

Побочные эффекты: не выявлены. 
Применение: молотую траву поме-

щают в сосуд, заливают водой комнатной 
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температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой 
и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут (от момента закипания 
воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. 
Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1–2 часа. 
Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день во время 
или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями за 3–4 
приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при комнат-
ной температуре 12 часов, в холодильнике при + 50 двое суток. Но лучше 
настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

до 6 кг –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
6 – 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 – 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 – 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день. При недоста-

точном эффекте через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек 
с горкой на 0,35 л в сутки. Можно пить как чай, 1\4 чайной ложки 
(щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
10–15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целло-
фановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не 
выше +420С и не ниже –400С.

...
В добавление хочется подчеркнуть, что будра – растение, не 

противопоказанное при гломерулонефрите и у беременных жен-
щин, когда по многим травам (фармакопрепаратам тем более) 
есть противопоказания. Например, нельзя хвощ, толокнянку, 
бруснику, даже репяшок аптечный ограничен в количестве в 
связи с повышенным содержанием кремния. Кроме того, приме-
чательно, что в рецепте Кашинского указаны дозировки, весьма 
близкие к отработанным современной наукою.

Реплика

Известный врач-фитотерапевт Алифанов Александр 
Александрович своим скрупулёзным исследованием литературы, 
практическим опытом и аналитическим мышлением представля-
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ет современному читателю труд, опираясь на который, можно 
получать знания по использованию лекарственных растений для 
профилактики и лечения различной соматической и психонев-
рологической патологии. Способы приготовления лекарственных 
средств, дозировка, побочные и перекрёстные эффекты поданы 
грамотно и конкретно. При чтении книги чувствуется любовь 
автора и благодарность к наследию народной фитотерапии, про-
слеживается связь времен.

Профессор кафедры оториноларингологии 
Первого Санкт-Петербургского медицинского университета 
имени академика Ивана Петровича Павлова, 
доктор медицинских наук, 

Лавринова Галина Владимировна
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«В США среднее годовое потребление сахара на одного 
человека с 1900 по 1970 г. увеличилось с 2,5 кг до 52 кг... 
Р. Аткинс считает, что ничто в истории не вызывало больше 
болезней, чем открытие, научившее очищать сок сахарного 
тростника до белого сахара. Вначале понижается общая не-
специфическая сопротивляемость организма – и наступает так 
называемое третье состояние, переходное между здоровьем 
и болезнью, которое является почвой для развития многих 
заболеваний, чему предшествует понижение устойчивости к 
стрессу, простуде и микробно-вирусным инфекциям... Непри-
ятные ощущения при гипогликемии (слабость, головокруже-
ние, острое чувство голода) быстро снижаются небольшим 
количеством сахара, двумя конфетами или куском белого хле-
ба..., но чем больше человек потребляет углеводов тем больше 
усугубляется состояние спонтанной гипокгликемии». Также в 
гипогликемии повинен кофеин чая и кофе. «По свидетельству 
Х. Росса самым распространенным психическим расстрой-
ством при гипогликемии является состояние депрессии».

«Безусловно, что гипогликемия — болезнь, нередко она 
заходит очень далеко, приобретая тяжёлую форму. Издавна 
людей, любящих сладкое, называли сладкоежками. Но при-
страстие к сахару у некоторых носит столь болезненный ха-
рактер, что в англо-американской литературе появилось по-
нятие «сахаролик». Немало оснований видеть сходство этого 
слова со словом «алкоголик».

Глава II. 

Гипогликемия касается почти всех
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«Много лет среди прочих факторов риска ведущей али-
ментарной причиной гиперлипидемии и атеросклероза считали 
чрезмерное потребление жиров и других продуктов, богатых 
холестерином. Теперь большинство авторов главным алимен-
тарным фактором называет избыточное потребление углеводов, 
в особенности рафинированного сахара... Что же касается са-
хара, то без сопутствующих веществ сахара-сырца или жёлтого 
сахара это действительно ни что иное, как «голая» сахароза. 
Таким же «голым» является чистый алкоголь, выделенное из 
лекарственного растения так называемое главное действующее 
начало в чистом виде. Вместе с почти «голой» белой мукой они 
составляют команду злейших врагов человека». 

Ну а если добавить еще бета-адреноблокаторы, статины, 
диуретики, гормоны и прочее, то колебания сахара крови еще 
более непредсказуемы.

И вот ещё. «Именно сахароза – виновник появления ка-
риеса. При помощи инвертазы слюны сахароза расщепляется 
на глюкозу и фруктозу с последующим образованием молоч-
ной кислоты, энергетического материала, способствующего 
развитию микроба Streptococcus mutans. Стрептококк в свою 
очередь вмешивается в процесс расщепления сахара, в резуль-
тате чего накапливается промежуточный продукт – декстрин. 
Вследствие плохой растворимости декстрина в ротовой полости 
образуются прилипающие к зубам бляшки («зубной камень»), 
в которых обнаруживается огромное количество микробов, 
выделяющих кислоты и разрушающих дентин». У абориге-
нов не знакомых с цивилизацией почти нет кариеса. По мере 
знакомства с сахаром и изменения питания кариес получает 
распространение и в девственно-природных племенах.

«С. Харрис нашел средство борьбы с гипогликемией: высо-
кобелковая малоуглеводистая диета с частыми приемами пищи».
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Это были постраничные цитаты из монографии И.И. Брех-
мана и И.Ф. Нестеренко. «Природные комплексы биологи-
чески активных веществ». Л., 1988. Предполагаю, что они 
полезны как напоминание. 

От себя добавлю, что малоуглеводистая диета С. Харриса 
весьма похожа на диету канадца И. Роджерса, коей пользу-
юсь для советов пациентам. Кратко эта диета, с некоторыми 
попущениями на нашу национальную кухню и наши пищевые 
привычки, включает следующие продукты.

Здоровое питание включает 30–50% сырой пищи в виде 
овощей, зелени, ягод, сочных фруктов. «Зелень ничто не за-
менит», – говорил Герберт Шелтон. А к доктору, пролечив-
шему 500 000 пациентов, есть смысл прислушаться. Шелто-
новская диета близка к диете Роджерса, однако в ней больше 
недоступных для русского человека фруктов. В то же время, 
пользуясь книгой Е. Роджерса «Философия и наука здоровья» 
1946 года, я вижу в её простоте монастырскую направленность. 
Не исключу, что если поднять (когда-нибудь это произойдёт) 
русскую медицинскую литературу 15–17 веков, то мы там обна-
ружим подобную малоуглеводистую диету. 

Итак, адаптированная для России малоуглеводистая диета. 
Все овощи кроме картофеля (картофель чаще заменять репой 
или брюквой). Первое блюдо (борщ, суп, уха) не менее раза в 
день обязательно. Зажарки на растительном масле. Бобы, гри-
бы, орехи, семечки. Крупы нешлифованные, каши без молока. 
Жидкие кисломолочные (типа кефир-ряженка) своего приго-
товления или из магазина до 5–7-дневного срока годности с 
полезными бактериями не менее 5 раз в неделю. Рыба, птица 
или мясо каждый день. Яйца, сыр (аналоги «адыгейского» или 
сулугуни) ограниченно. В пост для болящих рыба, как стопро-
центный заменитель мяса, обязательна. 
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В питании, если мы решаем вопрос хронической патологии, 
важно сформировать привычку на всю жизнь. Штурм естества 
типа «на одном кефире», «на одной каше» и прочие – в конечном 
итоге нерезультативен, возможны срывы, а нам важнее стабиль-
ность. 

Степень ограничений по углеводам – мука, хлеб, картофель, 
крупы, сладкое, в том числе сладкие фрукты, а также несбро-
женное молоко —индивидуально. Конечно, диета при дисбак-
териозе (сейчас его называют синдром раздражённого кишеч-
ника) менее строгая, чем при бронхиальной астме или при обо-
стрении синусита. Хотя дисбактериоз часто сопровождает вазо-
моторный ринт, бронхихиальную астму и атопический дерматит.

В результате диеты Роджерса в первую очередь уменьша-
ются симптомы слизеобразования, в том числе риносинуситы, 
бронхиты (если они не вызваны ингибиторами ангиотенпревра-
щающего фермента либо сартанами), реже встречается категория 
«часто болеющие дети», уменьшается склонность к аллергиям, 
отёкам, понижается артериальное давление, нормализуется са-
хар крови. Большинство пациентов, страдающих хроническими 
патологиями через полгода чувствуют себя настолько лучше, 
что простота подхода вызывает у них крайнее удивление. Раз-
умеется, худеют все. Это пугает худеньких дам, худеющих ещё 
больше, но после восстановления обмена веществ через год они 
набирают нормальный вес (естественный процесс восстановле-
ния нормального веса чаще завершается к весне текущего или 
следующего года диеты).

...
В завершение немного о работе в области фитотерапии про-

фессора Израиля Ицковича Брехмана. «Все годы военной 
службы И. Брехман помнил наказ своего учителя Н.В. Лазаре-
ва: «разобраться» с загадочным корнем жизни — женьшенем. 
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Под эти исследования была со-
здана специальная лаборатория, 
которой И. Брехман руководил 
на общественных началах.

В результате многолетних ис-
следований большого научного 
коллектива женьшень был введён 
в советскую фармакологию, стал 
официальным средством научной 
медицины. Для обеспечения фар-
мацевтической промышленности 
сырьем постановлением Совета 
Министров СССР был создан совхоз «Женьшень».

После демобилизации Израиль Ицкович Брехман посвятил 
свою жизнь дальнейшему изучению природных адаптогенов. 
Подверг полному фармакологическому исследованию семейство 
аралиевых — близких родственников женьшеня. Как оказалось, 
неоспоримыми преимуществами перед другими растениями обла-
дал элеутерококк колючий, который проявил более яркое стиму-
лирующее, тонизирующее и адаптогенное действие и, что очень 
важно, обладал значительными 
природными запасами. Вклад пре-
паратов элеутерококка в здоровье 
населения, народное хозяйство об-
суждался на международных сим-
позиумах в Москве, в Гамбурге.

В России элеутерококк был 
внедрен в клиническую медици-
ну, пищевую промышленность, 
животноводство, парфюмерию. 
Экспортировался в 15 стран.
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Элеутерококк использовался при подготовке спортсменов, в 
космосе, при подводных погружениях, в экстремальных усло-
виях высокогорья. В Звёздном городке под руководством И. 
Брехмана проводились многолетние наблюдения за подготов-
кой космонавтов к полетам: ускорение под действием элеуте-
рококка адаптации к работе в космосе, а также реабилитации 
после полетов». http://www.people.su/17366.

Чтобы краткий взгляд на проблему стал более завершённым, 
хочется напомнить глубокоуважаемому читателю, что причины 
диабета чаще просты. Конечно, это может быть наследствен-
ность, но в тяжёлых случаях это аутоиммунное заболевание, 
вызываемое ксенобиотиками, например, прививками или лекар-
ствами. Однако в основе лежит биохимия глюкозы. Все крах-
малы и сахара в организме распадаются до основного субстра-
та – глюкозы, глюкоза в присутствии кислорода разлагается в 
мышцах до углекислого газа и воды. Энергия, высвобожденная 
в процессе гликолиза накапливается в митохондриях клеток в 
виде АТФ – аккумулятора энергии аденозинтрифосфата. Итак, 
если человек употребил крахмалы и сахара, он должен в тече-
ние этого же дня сжечь всю глюкозу в мышцах в присутствии 
кислорода. Всё просто. Ходить нужно 10 км каждый день. 
Либо заниматься другими видами физкультуры. Необходима 
любая двигательная активность на свежем воздухе. Несожжён-
ная глюкоза рано или поздно при кислородной недостаточности 
(гипоксии) вызовет метаболический криз – появление диабе-
та. Кстати, возможны сердечные или мозговые метаболические 
кризы, что нами описано в главе 9 о митохондриальных болез-
нях. В этом свете особую ценность представляют лекарствен-
ные растения, многие из которых являются антигипоксантами. 
Городской житель, «сидящий в квартире», обязательно должен 
принимать фиточаи и съедать ежедневно свежие фрукты, ово-
щи, зелень, которые уменьшают явления гипоксии.
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Глава III. 
Дискинезия желчевыводящих 
путей и сочетанная патология

Проведен анализ 100 амбулаторных карт пациентов с ди-
скинезией желчевыводящих путей. На самом деле непросто 
поставить диагноз ДЖВП, так как на УЗИ изменения то-
нуса, объёма ЖП и его выводящих протоков трудноулови-
мы. На дуоденальное зондирование пациенты соглашаются 
редко. Практически использовались данные УЗИ. Учиты-
вали деформацию ЖП, перегиб, изгибы протоков, S-образ-
ную форму ЖП или наличие внутренних камер ЖП. Вы-
ставляя диагноз ДЖВП оценивали клинику, то есть нали-
чие желудочно-кишечных симптомов и изменения лаборатор-
ных данных, в частности, в первую очередь, копрограммы.  
В процессе обследования и лечения выяснилось, что ДЖВП 
практически всегда сопутствует патология других органов и 
систем. Мы предположили, что некоторые виды патологий 
могут быть связаны. 

Для анализа большей или меньшей связи этой сочетанной 
патологии нами были выделены следующие группы заболе-
ваний: дисбактериоз кишечника, язвенная болезнь желудка и 
ДПК, а также болезни кожи, аллергии, риносинуситы, моче-
каменная болезнь и заболевания суставов. Замечая высокую 

Рассуждая о внутренней связи одного заболевания с 
другим можно иногда придти к удивительному открытию 

Доклад на Обществе фитотерапевтов  
Санкт-Петербурга имени Сергея Петровича Боткина
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частоту этих заболеваний в сочетании с ДЖВП, мы решили 
проверить это предположение статистически. Для сравнения 
мы использовали статистические данные Минздравсоцразви-
тия, причём использовались цифры заболеваемости по России 
в основном за 2005–2008 года, что почти совпало с периодом 
наблюдения большинства наших пациентов (2004–2012). Об-
щее число зарегистрированных с патологией желчевыводящих 
путей было 1–2,5% по стране.

Количество дисбактериозов кишечника наших пациентов 
было трудно сравнить с официальными цифрами, потому что 
многочисленные источники сообщают о распространённости 
дисбактериозов в количестве 90% среди населения. Можно 
предположить, что так оно и есть. Хотя бы исходя из факта, 
что животные пищевые продукты консервируются антибиоти-
ками, а антибиотики при кипячении не разлагаются. Строго го-
воря, 100% населения нашей страны не сдавало анализ кала на 
дисбактериоз или анализ микробных маркеров методом газовой 
хроматомасс-спектрометрии (по Осипову) и никак невозможно 
объявить достоверно, какое количество случаев этих заболе-
ваний имеется. Поэтому из официальных данных мы приняли 
во внимание, что всего зарегистрированных по стране болезней 
желудочно — кишечного тракта в среднем 10–18%, но отме-
тили группу заболеваний достаточно близких к дисбактериозам 
кишечника, а именно «неинфекционный энтерит и колит», кото-
рые составили всего 0,2–0,4% зарегистрированных по России. 
У нас же из 100 пациентов с ДЖВП дисбактериозом страдал, 
что подтверждено на обследовании, 21 человек.

Посмотрели также данные зарегистрированных диагнозов 
язвенной болезни желудка и ДПК, которые составили 1–2% 
по стране, у наших же пациентов язвенная болезнь встре-
тилась в 8 случаях. Учитывая, что диагноз ДЖВП нами 
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выставлялся по регистрации преимущественно анатомических 
дефектов деформации ЖП, можно предположить, что подоб-
ные дефекты играли значительную роль в формировании ЯБ, 
так как превышение составило в 4–8 раз.

Следующая группа болезней, часто сопровождавших ДЖВП  – 
заболевания кожи. Для сравнения со статистикой России мы взя-
ли группу зарегестрированных болезней кожи и подкожно-жиро-
вой клетчатки, которая составила от 6 до 8%. У наших же 100 
пациентов мы отметили аллергические симптомы на коже, в том 
числе и пищевые аллергии у 10 человек, и поражения в виде ато-
пического дерматита, нейродермита, экземы и акне вульгарис у 
21 человека, то есть общий процент 31, что в 4–5 раз превышает 
среднестатистические данные по болезням кожи и подкожной 
жировой клетчатки. В свою группу мы даже не вносили инфек-
ционные и паразитарные случаи, такие как микозы или демоде-
коз и другие, считая их вряд ли связанными с ДЖВП. 

Ринофарингиты и синуситы по России составили в среднем 
1–1,2%, в то время как в наших наблюдениях они встретились 
в 9 случаях. Превышение средней частоты выявления риноси-
нуситов в 8–9 раз может явиться основанием заподозрить тен-
денцию в формировании данной патологии, связанную именно 
с ДЖВП и недостаточным пищеварением. Это подтверждается 
некоторыми оториноларингологами, которые говорят страдаю-
щим хроническими риносинуситами: «Ищите решение пробле-
мы в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта».

По России число зарегистрированных болезней костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани составило 10–15%, мы 
же отметили хроническую патологию суставов у 14 больных из 
100, что не выделяется из общего числа среднестатистических 
данных. Следует сказать, что заболевания позвоночника мы не 
принимали в расчёт, потому что считаем их вряд ли напрямую 
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и прочно связанными с ДЖВП. Кроме того, явления остеохон-
дроза позвоночника сильно распространены среди населения.

И последнее, пожалуй самое любопытное наблюдение. 
Частота мочекаменной болезни по России составляет от 0,4 
до 0,6%. Среди наших же 100 пациентов число зарегистри-
рованных на УЗИ камней или мелких конкрементов почек 
встретилось у 43 человек. Превышение в 80 раз! При этом 
мы не брали в расчёт выявленные на микроскопии осадка 
мочи случаи уратурии, фосфатурии или оксалатурии, которые 
бы, возможно, ещё больше повысили эту цифру. Не следу-
ет забывать, что в просвете желчевыводящих путей цирку-
лирует карбонат кальция в довольно высокой концентрации, 
имеющий тенденцию постоянно выпадать в осадок, однако 
процессу осаждения препятствуют буферные системы желч-
но-панкреатического сока. Конечно, карбонаты кальция опре-
делённым образом должны влиять на образование фосфатов, 
карбонатов, уратов и оксалатов кальция в моче.

В связи с последним выявленным фактом обратимся теперь 
к фитотерапии. Мы знаем, что многие травы, обладающие 
нефропротекторным и солевыводящим действием, одновремен-
но являются и гепатопротекторами, а так же либо холере-
тиками либо холекинетиками, то есть желчевыводящими. К 
числу подобного перекрестного действия относится следующее 
лекарственное растительное сырьё: берёза, листья; васильки 
синий, луговой и прижаточешуйчатый, цветки; горец птичий, 
трава; грыжник гладкий и грыжник Бессера, трава; дымян-
ка лекарственная и дымянка Шлейхера, трава; кукурузные 
рыльца; морковь дикая, семена; репяшок аптечный, трава. 
Удивительным образом в природе уже существуют растения, 
предуготовленные для лечения сочетанного поражения почек, 
печени и желчного пузыря.
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Итак, обратимся к некоторым выводам.
1. При обнаружении патологии желчевыводящих путей,

по-видимому, следует делать УЗИ почек и мочевыводящих пу-
тей для выявления высокой вероятности нарушений минераль-
ного обмена. При выявлении сочетанной патологии почек в виде 
мочекаменной болезни и патологии желчного пузыря желатель-
но применять лекарственное растительное сырьё смешанного 
нефро-гепатопротекторного действия, литолитические растения 
с холеретическим и холекинетическим действием.

2. Учитывая высокую частоту обнаружения кожных болезней
при ДЖВП, желательно при обращении пациентов с кожной 
патологией и аллергиями обследование системы желчевыводя-
щих путей, в частности УЗИ и копрограммы. А при выявле-
нии ДЖВП осмелимся даже предположить, что без коррекции 
данной патологии тенденция к формированию кожных болезней 
и аллергий может долго оставаться стабильной.

3. Догадка некоторых врачей оториноларингологов о влиянии
патологии ЖКТ на развитие хронических ринофарингитов и 
синуситов в наших исследованиях нашла своё подтверждение.

Позвольте, уважаемые коллеги, также сделать общее замеча-
ние, как итог работы. В организме человека всё взаимосвязано, 
и нужно лечить не болезнь, а больного. Это вполне согласуется 
с понятием «холизма» на Западе и развитием интегративной 
медицины в России.
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Анализ фармакохимического воздействия препаратов на че-
ловеческий организм выявляет факты, что некоторые формы 
ответа показывают подобие физико-математическим законам. 

В письме к Эйлеру Михаил Васильевич Ломоносов фор-
мулирует свой «всеобщий естественный закон» (5 июля 1748 
года), повторяя его в диссертации «Рассуждение о твердости и 
жидкости тел» (1760): «Все перемены, в натуре случающиеся, 
такого суть состояния, что сколько от одного тела отнимется, 
столько к другому и присовокупится». 

Если мы возьмем мяч и толкнём его по направлению к сте-
не, то он ударится об неё и покатится назад. При этом мяч 
мог бы вернуться точно в то же место, если бы не мешали 
ему трение пола и воздуха. Третий закон Ньютона гласит: 
«Действие равно противодействию». Человек, собирающийся 
выпрыгнуть из лодки на берег, вдруг ощутит, как в момент 
прыжка лодка покачнётся, и неосторожный человек окажется 
не на берегу, а в воде.

С первого взгляда кажется, что законы механики мало со-
относятся с законами животного мира. Однако ж рассмотрим 
эти процессы и на живом поле событий.

Известно, что завезённые извне и размножившиеся кролики 
для Австралии стали подлинно стихийным бедствием, разру-

Глава IV. 

Тактика «мягкого касания

Как теорема Нетер может 
соотноситься с врачебной 

интуицией
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шавшим сельское хозяйство и другие экосистемы. Для спасения 
сельского хозяйства от прожорливых грызунов против кроликов 
в 1950  году впервые было применено настоящее биологическое 
оружие: среди их популяции был распространен вирус миксомы, 
вызывающий миксоматоз. В первый год миксоматоз дал пре-
восходные (для австралийских фермеров) показатели – 99,8% 
смертельных случаев среди заражённых особей. К несчастью 
фермеров, на следующий год смертность упала до 90%, а со 
временем стабилизировалась на 25%, покончив с планами ав-
стралийцев искоренить кроличью напасть. Проблема заключа-
лась в том, что миксовирус эволюционировал и при этом руко-
водствовался собственными интересами, которые отличались не 
только от кроличьих, но и от наших. В результате его модифи-
кации кролики стали реже заражаться, а заражённые – дольше 
не умирать. Таким образом, эволюционировавший миксовирус 
научился передавать своё потомство большему числу кроликов, 
чем это удавалось его сверх меры активному предшественнику1.

На этом примере отчётливо видим, что человеческое дей-
ствие привело к противодействию вирусов. Эффективность мер 
была сведена к нулю. Миксовирус теперь прекрасно живёт в 
клетках кроликов, а их популяция в Австралии снова достигла 
катастрофических размеров 10 миллиардов особей2.

Обратим наш разум от ветеринарии к медицине. Всякое дей-
ствие порождает противодействие. Своё действие мы осознаём, 
однако чем ответит организм больного, иногда не предсказуемо. 
Профессор Борис Ильич Шулутко пишет: «Попробуем назвать 
некоторые «эффекты» активной терапии гиперлипопротеидемии. 
Так, группа американских учёных доказала, что пациенты, у 
которых удалось снизить уровеннь холестерина, чаще других 
попадали в аварии со смертельным исходом, кончали жизнь 
самоубийством, становились жертвами насилия. Похоже, что 
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низкое содержание холестерина повышает агрессивность чело-
века, и он становится безрассудным»3. 

Рассматривая использование ряда лекарственных средств на 
протяжении определенного отрезка времени, мы сталкиваемся 
с таким ответом организма на их введение, как феномен толе-
рантности. Академик РАН Владимир Григорьевич Кукес пишет: 
«Толерантность – снижение чувствительности к применяемому 
лекарственному средству. Например, при бесконтрольном и дли-
тельном приёме β2-адреномиметиков толерантность к ним возрас-
тает, а фармакологический эффект уменьшается. При повторном 
введении лекарственного средства иногда регистрируют снижение 
эффекта (тахифилаксия), так как не все рецепторы освободились 
от предыдущей дозы препарата. Уменьшение выраженности эф-
фекта происходит и в случае истощения рецепторов»4.

Встречаются и другие формы ответов на введение препа-
ратов. В прежние годы ко мне обратилась пациентка по по-
воду коралловидных камней в обеих почках, которые стреми-
тельно выросли в течение года в результате приёма широко 
рекламируемого препарата кальций-Д3 Никомед. Профессор 
Елена Евгеньевна Лесиовская считает, что при гипервитамино-
зе Д «начинается деминерализация костей, кальций поступает 
в кровь и начинает откладываться в сердце, сосудах, печени, 
почках, легких, кишечнике»5. Суточная потребность в витамине 
Д 100–500 МЕ. В таблетке кальций-Д3 Никомеда 200 МЕ 
витамина (форте-400МЕ)6, но ежедневный рацион практиче-
ски полностью покрывает потребность в витамине Д 3. Тем 
более, что: «У большинства людей главным источником вита-
мина Д является его эндогенный синтез в коже. Меньшее зна-
чение имеет поступление витамина извне с продуктами питания. 
Поэтому дефицит витамина Д в организме чаще возникает при 
недостаточном пребывании человека на открытом воздухе, при 
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ограниченном воздействии на кожу солнечных лучей»7. То есть, 
принятые таблетки лекарства сверх эндогенного витамина Д вы-
зывают гипервитаминоз. А превышение для развития патологии 
внутренних органов нужно незначительное – всего в 2,5–5 раз 
суточной потребности8. Вот уж, поистине: «сколько от костей 
кальция отнимется, столько к почкам и присовокупится». 

Однажды я принимал участие в передаче о витаминах на 
Пятом федеральном канале9. Мы с профессорами дважды за-
явили в записи (2,5 часа) об опасности кальций-Д3 Никомеда. 
Однако эти предупреждения были вырезаны из конечного про-
дукта передачи, вышедшей в эфир (40 минут). Это означает, 
что фармакологические фирмы тщательно контролируют инфор-
мационное пространство, перекрывая поток достоверной инфор-
мации. Именно по этой причине я принадлежу к партии скучных 
Консерваторов, в противовес партии благородных Энтузиастов, 
пытающихся осчастливить русский народ профилактикой гриппа 
прививками или оптимистическими попытками «продлить жизнь» 
ксенобиотиками. Но не только зомбоящик деформирует инфор-
мационное поле. Оно неравномерно и в специализированном 
поле. Большинство терапевтов пользуется гепатопротекторами на 
основе расторопши пятнистой: легалоном, карсилом, силимарином 
и прочими10. Однако расторопша обладает эстрогеноподобным 
действием, что должно учитываться при назначении менструиру-
ющим женщинам и, особенно, при эстрогензависимых опухолях. 
Я даже как-то на аптечной аннотации карсила увидел указание 
на такое побочное действие, однако мои любимые справочники, 
которыми пользуюсь, Видаль, РЛС, Машковский об этом по-
бочном эффекте молчат. И куда эндокринологи смотрят?

Как почувствовать баланс между гипо- и гипервитаминозом? 
Гиповитаминоз развивается на протяжении длительного времени, 
в течение многих месяцев и чаще исчезает сам по себе с насту-
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плением лета. Каждая живая система стабилизируется. А вот 
гипервитаминоз наступает быстро, в течение дней или недель 
и опасен своими последствиями. Самое страшное – назначение 
кальций-Д3 Никомеда детям. Уже в аннотациях заложена пере-
дозировка: «Детям 5–12 лет по 1–2 таб/сут», то есть 200-400 
МЕ/сут, а в описании побочных эффектов отсутствует даже по-
нятие гипервитаминоза11! Похоже, производители этого препарата 
ммм... ммм... не знакомы с теоремой Нётер, к которой мы посте-
пенно продвигаемся в своих размышлениях всё ближе и ближе.

Всякое воздействие на организм может смещать равнове-
сие иногда в непредсказуемом направлении. Академик РАН 
Владимир Григорьевич Кукес сообщает, что кумуляция ЛС в 
тканях может привести к фатальным последствиям, например, 
у аминогликозидов «ототоксичность проявляется снижением 
слуха вплоть до полной глухоты за счёт кумуляции препарата 
в жидкости внутреннего уха (эндолимфа)»12. Сейчас врачам 
легко сказать «мы это знаем», но в прежние годы «модный» 
гентамицин произвёл тысячи глухих и глухонемых детей. Как 
тонко заметил уважаемый коллега Норберт Александрович 
Магазанник (по иному вопросу), что в воздухе медицины не-
зримо присутствует и такое явление, как «мода»13.

Типичным примером едва ли не математической динамич-
ности может явиться долговременное поддержание равновесия 
приёма сердечных гликозидов, потому что в связи с узкой 
широтой терапевтического действия14 пациенты соскальзывают 
из сердечной декомпенсации по причине недостатка дозы в 
сердечную декомпенсацию  «передозы» по причине перехода 
в гликозидную интоксикацию. Но пользоваться гликозидами 
в ряде случаев необходимо, так как «дигоксин является пре-
паратом первой линии у больных с мерцательной аритмией»15. 

Итак, глубокоуважаемые коллеги и ищущие истины чита-
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тели, наконец-то мы подобрались к теореме Нётер. Это фун-
даментальная теорема физики, устанавливающая связь между 
свойствамн симметрии физической системы и законами сохра-
нения. Сформулирована немецким математиком Эмми Нётер 
(Е. Noether) в 1918 году16. Закон симметрии показывает, что 
«частично упорядоченное множество называется удовлетво-
ряющим условию обрыва строго возрастающих цепей, если 
не существует бесконечной строго возрастающей последо-
вательности. Это условие эквивалентно условию стабилиза-
ции нестрого возрастающих цепей: любая нестрого возрас-
тающая последовательность его элементов стабилизируется... 
Аналогичным образом определяется для убывающих цепей, 
тогда очевидно, M удовлетворяет условию обрыва убывающих 
цепей, тогда и только тогда, когда любая нестрого убывающая 
последовательность его элементов стабилизируется»17. 

Не подобно ли это медицинскому пониманию гомеостаза? 
Глубинный смысл закона сохранения энергии раскрывается в 
том, что каждый закон сохранения однозначно соответствует 
той или иной симметрии уравнений, описывающих физиче-
скую систему18. Но вместе с тем это вполне согласуется с 
процессом САНОГЕНЕЗА, самовосстановления, о котором 
не переставал напоминать врачам патриарх русской медицины 
профессор Алексей Николаевич Кокосов19.

Возможно это прозвучит неожиданно, но законы симметрии, 
выражающиеся в красоте гармонии Божьего мира, отражены 
также и в практике церковной жизни. Например, читая акафист 
святому, мы начинаем похвалу святому гимном кондак 1 и затем 
песнопение икос 1, затем похвалы 2, 3, 4 и доходим до 13-го кон-
дака, который читаем трижды. Затем снова симметрично возвра-
щаемся к песнопению икос 1, похвале гимном кондак 1 – в зер-
кальном отражении. Возможно, в этом частица Божественного 
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совершенства. Уже в завершение акафиста читаем молитву свя-
тому со своим прошением к нему в оказании небесной помощи.

А вот пример из совершенно некрасивой области – воен-
ной. Посмотрите на гармоничные обводы нашего многоцеле-
вого истребителя СУ-35, тонкость и изящество линий планера. 
Как говорил великий авиаконструктор Андрей Николаевич 
Туполев: «Хорошо летать могут только красивые самолёты». 
И действительно, наш СУ-35 настолько совершенен, что при 
просмотре живого полёта создаётся впечатление, что законам 
аэродинамики и земного тяготения самолёт неподвластен, чем 
всегда вызывает восторг у зрителей авиашоу.

Вернёмся к медицине. Идут годы, и память врача нака-
пливает тысячи фактов с миллионами оттенков. Но процесс 
лечения, динамика болезней существовали в реальности, разви-
вались, достигали своей силы в апогее и со временем угасали 
или превращались в ноль. Вместе с тем врачебная мысль реа-
лизовалась в действии, но действие не всегда давало ожидае-
мый результат. Ведь многие болезни ослабевают сами по себе, 
без участия врача, благодаря саногенезу. При каждой простуде 
встают простые вопросы: вирусный процесс прекратился благо-
даря антибиотикам, или сам по себе? А может быть, вопреки? 
И все результаты фиксировались умом, множество множеств 
фактов на подсознательном уровне. Большинство итогов вра-
чебной деятельности качались вокруг оси симметрии – действие 
равно противодействию. В конечном итоге формировалась инту-
иция. Даже несмотря на агрессивное насильственное побужде-
ние инструкций, засевших в голове медицинских «аксиом», за-
кон лечебного процесса внутри ума неизбежно колебался вокруг 
устойчивой оси симметрии, собственного познавания мира. Как 
это называли древние йоги, «пуруша», Познающий – что весь-
ма недалеко от христианского созерцания и невозмутимости. 
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Недавно одна знакомая доктор уволилась из платной клиники 
в связи с тем, что её постоянно побуждали назначать пациентам 
ненужные дополнительные обследования и лекарственные пре-
параты. Такое положение совершенно не соответствовало пра-
вилам врачебного искусства. Доктор чувствовала нарастающий 
внутренний дискомфорт и со времененм не смогла жить с таким 
состоянием души. Впрочем, удачно перешла в другую платную 
клинику, где агрессивных рекомендаций не было. Подобные фак-
ты говорят о том, что закон симметрии работает и на внутреннем 
душевном уровне, создавая дискомфорт в негармоничных ситуа-
циях. А врачебное искусство может расцветать лишь в условиях 
интуиции в сочетании со свободой выбора.

Накопленный опытом врача фактологический материал ста-
билизирует его систему взглядов. Приобретается устойчивая 
инерция. Если слегка перефразировать Первый закон Ньютона, 
изменив лишь одно понятие, то получится платформа партии 
скучных Консерваторов: «Всякая медицинская парадигма про-
должает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и 
прямолинейного движения, пока и поскольку она не понуждает-
ся приложенными силами изменить это состояние». Сравните с 
законом инерции от первоисточника: «Всякое тело продолжает 
удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямоли-
нейного движения, пока и поскольку оно не понуждается при-
ложенными силами изменить это состояние». Именно поэтому 
партии благородных Энтузиастов нужно приложить усилия, 
чтобы доказать, что сто тысяч тонн йодированной соли в тарел-
ке на столе ста миллионов русских людей окончательно победит 
болезни щитовидной железы. Но если в отношении йода ещё 
есть слабая вероятность в рамках статистической погрешно-
сти, то в отношении прививки от гепатита В ребенку в первые 
дни жизни можно и не пытаться доказывать её целесообраз-
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ность. Партии благородных Энтузиастов, желающих «спасти 
младенца», никогда не доказать тысячам врачей, а тем более, 
миллионам родителей, что только что родившийся младенец 
входит в группу риска наркоманов или проституток. И вряд ли 
следует удивляться тому, что в ответ на нелогичные поступки 
прививочников возникает волна антипрививочного движения. 
Очевидно, что в основе интуиции лежит здравый смысл, а в 
основе здравого смысла лежат законы симметрии.

Если сила действия равна силе противодействия, то разумно 
предположить, что высокая доза лекарственных средств может 
вызвать большую выраженность побочных эффектов. Как-то раз 
ко мне обратилась медсестра с жалобами на нарушение зрения 
и головные боли. При расспросе выяснилось, что она принимает 
противозачаточные гормоны. Я посоветовал уменьшить дозу в 
два раза. Зрение восстановилось, а головные боли стали менее 
выраженными и более редкими. В плане воздействия на ор-
ганизм человека, как говорил профессор Алексей Николаевич 
Кокосов, фитотерапия обладает более мягким эффектом20. 
Согласно Третьему закону Ньютона, она, как «мягкая сила», 
скорее вызовет слабое противодействие организма в смысле по-
бочных эффектов. Отсюда пришла идея «мягкого касания». «Что 
есть слабое и что есть сильное?!», – воскликнут даосисты, испо-
ведующие равновесие ин-ян. Из древности до нас дошло много 
мудрости. Не тайну ли ослабления противодействия скрывает 
трактат Дао де цзин: «Мягкое и податливое побеждает твердое 
и крепкое»? И в большинстве случаев хронической патологии 
даже «мягкое касание» может оказаться вполне результативным. 
Гомеопаты это могут подтвердить. Можно привести в пример ге-
патопротектор листья берёзы июньские. А кто испытывал, силь-
нее они или слабее аптечных производных расторопши? Легалон 
или карсил нужно покупать, а тут... Бог послал, в соседней роще. 
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Последний штрих из только что попавшегося мне источника.  
В процессе завершения очередной главы часто попадает-
ся что-либо подчеркивающее созревшую мысль. Профессор 
Елена Николаевна Карева пишет: «Включение контррегуля-
торных механизмов – дело времени... Ускользание эффекта 
характерно для всех антигипертензивных средств, хотя веро-
ятность и сроки этого феномена могут отличаться. Среди бло-
каторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы он более 
характерен для ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента и в меньшей степени – для блокаторов к рецепторам 
ангиотензина 2. Компенсировать ослабление действия анти-
гипертензивных средств приходится повышением дозы и/или 
добавлением препарата другого механизма действия»21. 

Конечно, скучные Консерваторы никогда не верили, что ста-
тины продляют жизнь. А сейчас уже накапливаются данные, что 
«риск развития диабета у пациентов с избыточной массой тела 
и ожирением, принимающих статины, может достигать 50%»22. 
Статины, назначенные врачами «для профилактики атеросклеро-
за», вызвали сахарный диабет! Какое уж тут «продление жизни». 

Переубеждать и настаивать не буду, ибо сила действия равна 
силе противодействия. Желаю всем думающим врачам держать 
глаза и уши открытыми для бушующих снаружи фактов. Ибо ре-
альность сложнее наших концепций о ней. И полна неожиданных 
открытий. Спасибо всем коллегам и читателям, уделившим вни-
мание мыслям, пробудившимся во мне благодаря теореме Нётер.
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Нефропротекторы это группа растений, способных восста-
навливать функции и структуру нефронов, предотвращающих 
повреждение почек при патологии и воздействии нефротокси-
ческих веществ. Название происходит от латинского protectio – 
защита, покровительство и νεφρός – по-гречески почки. Фи-
топрепараты эффективны практически при всех патологиях 
почек и на всех этапах лечения. Нефропротекторы безопасны, 
их токсичность практически отсутствует. Они эффективны 
при нефропатиях, особенно за счет восстановления клеточного 
дыхания при гипоксии и оксидации, грубо нарушающих кле-
точный метаболизм, восстанавливают диурез, выводят токси-
ны  и метаболиты из организма1. Нефропротекторы обладают 
выраженным антигипоксическим действием и восстанавливают 
процессы энергетического обмена в тканях почек2. Исполь-
зуется не только их профилактическая направленность, но и 
лечение экссудации и фиброзирования клубочков и каналь-
цев. Даже при гломерулонефрите «фитотерапия позволила до-
биться обратного развития поражения почек или остановить 
прогрессирование нефрита»3. У группы нефропротекторов в 
той или иной мере выражены эффекты: гипоазотемический, 
гипопротеинурический, антиоксидантный, антигипоксический, 
ангиопротекторный, антиагрегантный, антиаллергический, им-
мунопротекторный (повышенные звенья иммунитета снижают, 
пониженные звенья восстанавливают). 

Глава V.

Нефропротекторы. 
Гломерулонефрит и токсикоз 

беременных
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Синтетических нефропротекторов нет и быть не может по 
определению. В современной России официально рекомендуется 
только один растительный препарат для лечения заболеваний 

Нефрон – основная функциональная единица почки. В  клетках нефрона 
почек мы видим огромное количество митохондрий, которые аккумули-
руют и отдают энергию. Все это происходит в присутствии кислорода. 
При гипоксии энергетические процессы в нефронах нарушаются. Это 
ведет к нефропатии.
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почек и мочевыводящих путей, соответствующий требованиям 
нефропротекции: канефрон, состоящий из травы золототысяч-
ника, корней любистока, листьев розмарина4. Другие только 
начинают «пробивать себе дорогу» – солидаго, например. 

В обыденной работе поликлиники и стационара на защиту 
почечной ткани не все обращают внимание. Ряд терапевтов упо-
вают только на саногенез («авось почки выдержуть»). Точнее 
сказать, саногенез5 отрицают, но пользуются им каждый день. 
А почечная ткань действительно, до поры до времени имеет спо-
собность самовосстанавливаться, если не слишком перегружена 
печеночно-почечная слаженная система метаболизм-выведение.

Профессор Борис Ильич Шулутко восклицает: «Почки 
стали первыми наиболее успешно пересаживаемыми органами. 
В то же время практически все (!) заболевания почек в пе-
риод их функционального благополучия неподвластны нашим 
лечебным воздействиям. Нефрологический тупик... Очевидно 
и то, что существует практическая беспомощность врача на 
ранних этапах заболевания и прекрасно разработанная по-
мощь терминальным больным»6. У нефрологии нет иного пути 
решения проблемы, как поиск защищающих почки препаратов: 
«современный, наиболее рациональный путь: оттянуть время 
наступления почечной недостаточности – ренопротекция»7.

К счастью для отечественной нефрологии искать уже не 
надо – остается только признать работы фармакофитотера-
певтической школы Леонида Васильевич Пастушенкова и 
Елены Евгеньевны Лесиовской. В Санкт-Петербургском го-
сударственном химико-фармацевтическом институте 80–90-х 
гг. минувшего века, а позднее академии, изучили и использо-
вали в терапии следующие нефропротекторы: берёзу (листья 
июньские), будру плющевидную (траву), василёк синий 
или прижаточешуйчатый (цветки), грыжник Бессера или 

50



гладкий (траву), исландский мох (слоевища), кукурузные 
рыльца, лабазник вязолистный (листья с цветками), репя-
шок аптечный (траву), стальник пашенный (траву), фи-
алку полевую или трехцветную (траву), шлемник виды 
(траву),8 а так же золотарник обыкновенный (траву), липу 
(листья), морковь дикую (плоды).

Схемы профилактики и лечения почечной патологии две. Они 
исходят из принципа толерантности, то есть угасания эффек-
тивности в течение двух месяцев. Либо эти растения использу-
ют по одному месяцу в течение года каждое, если необходимо 
длительное назначение. Либо парами чередуют по седмице в 
течение двух месяцев, затем следующие два месяца пару рас-
тений меняют. Например: первые два месяца берёза-грыжник, 
береза-грыжник и так далее. Вторые два месяца будра-репяшок, 
будра-репяшок и так далее. Растения подбирают из тех, которые 
можно приобрести в аптеке или собрать самому.

Гломерулонефрит

Евгений Михайлович Тареев в 1983 году писал: «По нашему 
мнению, два раздела почечной патологии – развитие гломеру-
лонефрита вирусной этиологии и, равным образом, лекарствен-
ной патологии – представляют два наиболее существенных поля 
роста медицинской науки, имеющих огромное теоретическое и 
практическое значение в оздоровлении населения»9. Лекарствен-
ная патология почек может развиться вследствие вакцинации, 
приема НПВС, интерферона и прочих факторов10. К вирус-
ной этиологии причисляют «цитомегаловирус, вирусы простого 
герпеса, гепатита В»11. При этом я не встречал в литературе 
указаний, вызывают ли поражение почек вирусные агенты на-
прямую, сами по себе, или персистирующая инфекция акти-
вируется благодаря вторичному иммунодефициту в результате 
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антибиотикотерапии и приема противовоспалительных средств. 
Тем более, что «в настоящее время установлено, что множество 
антибиотиков и других антибактериальных препаратов вызыва-
ют дисфункцию нейтрофилов», и «кроме прямого токсического 
действия лекарственные препараты могут индуцировать про-
дукцию аутоиммунных антител против клеток-предшественни-
ков нейтрофилов», а активированные нейтрофилы приводят к 
значительным повреждениям тканей и органов12. Всё это очень 
сложно, фактов имеется «целый ворох», но я верю интуиции 
патриарха русской медицины академика Евгения Михайловича 
Тареева, смотрящего в корень проблемы.

Профессор Леонид Васильевич Пастушенков и профессор 
Елена Евгеньевна Лесиовская на протяжении 30 лет наблюда-
ли 473 пациента с гломерулонефритом.13 – «С одной стороны, 
достаточно высока вероятность спонтанного выздоровления, 
особенно при доброкачественном течении у детей (до 30–
40%). С другой стороны, общепризнанная иммунодепрессив-
ная («активная», а более правильно «агрессивная») терапия 
представляет собой реальную угрозу здоровья, а нередко и 
жизни пациента... тем более опасен формальный подход, когда 
бездумно назначается глюкокортикоидная терапия, длитель-
ное применение которой лишает больного шансов на выз-
доровление». Выделено авторами14.

«Все мечутся. Нефрология – не исключение». – Замечает 
профессор Борис Ильич Шулутко15. И действительно, при из-
учении солидных руководств врача-практика не оставляет му-
чительное ощущение потиворечивости выводов и рекоменда-
ций. Вот ряд примеров из научной литературы. «Ингибиторы 
АПФ могут вызвать протеинурию, однако её наличие не от-
носят к противопоказаниям для назначения препаратов данной 
группы, так как они оказывают нефропротективное действие 
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при заболеваниях почек, сопровождающихся протеинурией»16.
В то же время в побочных эффектах этих препаратов ука-
зываются: нарушения мочеиспускания, никтурия, учащенное 
мочеиспускание, нарушение функции почек, почечная недоста-
точность17. И снова в другом источнике даётся рекомендация 
к назначению лекарственных средств этой группы: «По суще-
ству, для замедления прогрессирования заболевания иАПФ 
показаны всем больным хроническим гломерулонефритом, не 
имеющим противопоказаний к их назначению»18. А третьи на-
оборот, предостерегают: «К наиболее часто вызывающим ле-
карственные поражения (почек – А.А.) относятся...иАПФ»19.

Но что хуже всего, с прогрессированием протеинурии воз-
растает нефротоксическое действие препаратов: «Гипоальбу-
минемия существенно влияет на фармакокинетику ЛС, транс-
портируемых кровью в связанном с белками состоянии, что 
существенно повышает риск побочных и токсических эффектов 
лекарственных средств в условиях нефротического синдрома»20.

На фоне всей амбивалентности мнений в работах ученых 
аллопатической школы, в СПХФИ сделан однозначный вы-
вод: «Современная фитотерапия открывает новые возможно-
сти повышения эффективности и безопасности терапии... гло-
мерулонефрита»21. А поскольку «своевременно выявляют лишь 
20% случаев острого нефрита»22 (гломеруло-АА), то почему 
бы при малейшем подозрении на поражение почек не назна-
чить нефропротекторы? – Вполне логичный вопрос. Назна-
чить даже просто для профилактики, сопровождая ими приём 
синтетических лекарственных средств.

Что же касается перечня лекарственных растений, то на-
учная фитотерапия в отличие от «свободной» считает, что 
даже в растительных средствах есть существенные ограни-
чения. – «Недопустимо применение растений, содержащих 
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раздражающие паренхиму почек компоненты: эфирные масла 
и смолистые вещества (плоды можжевельника, почки берё-
зы, сосны, тополя), антраценпроизводные (марена красильная, 
алоэ древовидное, крушина, жостер слабительный, ревень ле-
карственный, сенна). С осторожностью применяют фитопре-
параты, содержащие большое количество кремниевых кислот 
(хвощ полевой, горец птичий, медуница лекарственная, пы-
рей обыкновенный и содержащий его фитолизин), а также 
толокнянку, бруснику, клюкву»23. Учитывая невозможность в 
некоторых ситуациях оценить степень разрушения почечной 
ткани, мы не рискуем, и эти растительные средства не при-
меняем вообще (на всякий случай). Иногда только в сборах в 
невысокой дозе горец птичий или пырей. Листья берёзы НЕ-
должны быть ранними, клейкими, со смолистыми веществами, 
а собранными в более поздний период.

Токсикоз беременных
Однажды лет 20 назад я прогуливался летом по пляжу, 

ведя под ручки своих детей. Ласково грело послеполуденное 
солнце, люди плескались и веселились в донской воде, теплый 
ветерок слегка касался кожи. Неожиданно впервые за долгие 
годы встретился мне однокурсник. Он остолбенело смотрел на 
детей и с каким-то странным удивлением словно выдавил из 
себя: «Это ТВОИ дети!?» В голосе звучала затаенная боль. 
Ничего не понимая, я ответил: «Ну да, мои». Однокурсник 
сгорбился и побрел дальше. Только гораздо позднее я узнал, 
что они с женой, оба врачи, потеряли ребёнка вследствие 
эклампсии. С тех пор детей в этой семье так и не появилось.

Шли годы, и на основании практического опыта теперь я уже 
знаю, что подобных печальных случаев можно избежать. Пораз-
мышляем на эту тему и послушаем, что говорят специалисты.
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«Нефропатия беременных – симптомокомплекс, отличаю-
щийся наличием отёков, гипертонии и протеинурии. Крайни-
ми стадиями являются преэклампсия и эклампсия».24 Теории 
происхождения токсикоза две. С одной стороны, циркуляция 
токсинов в крови, с другой – иммунный конфликт между 
организмом матери и плода, который представлется данной 
теорией как аллотрансплантат с чужеродными антигенами 
отца. Иммунный конфликт вызывает появление фибриноидых 
отложений в капиллярах почек, повреждаются тромбоциты, 
развиваются множественные тромбозы и нарушается кровоо-
бращение во внутренних органах25.

Гестоз, особенно тяжелой степени, почти всегда сопровожда-
ется тяжёлым нарушением функции почек. При этом надо сразу 
обращать внимание на начальные признаки токсикоза у беремен-
ных – отёки не исчезают после ночного сна, отмечается никтурия 
и снижение диуреза. В дальнейшем развивается классическая 
триада – отёки, артериальная гипертензия и протеинурия26.

«Все мечутся. А появление беременной с токсикозом еще 
больше усиливает метание мыслей в головах врачей», – так 
бы можно было перефразировать слова Бориса Ильича Шу-
лутко, процитированные выше. Имея ввиду нефропатию бе-
ременных одни утверждают: «Важно отметить, что при этом 
нет никаких других признаков инфекционно-воспалительного 
поражения почек. Посевы мочи обычно стерильны»27. Другие 
почему-то считают, что: «Изменение концентрации эстроге-
нов способствует росту патогенных бактерий», хотя и при-
знают, что «пиелонефрита, как такового, может и не быть, 
возникает лишь бактериурия»28. Но при этом все урологи-
ческие изменения в организме беременной женщины объе-
диняют под названием «острый гестационный пиелонефрит», 
акцентируя внимание на гнойно-деструктивных, гнойно-некро-
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тических поражениях почек, сепсисе, карбункулах, абсцессах 
и прочих, которых в реальной практике почти не бывает. Как 
следствие такого акцентирования рекомендуют беременным 
антибактериальную терапию, нестероидные противовоспали-
тельные средства, ангиопротекторы и диуретики29. Академик 
РАН Александр Борисович Зборовский и член-корреспон-
дент РАН Иван Николаевич Тюренков наоборот, считают 
агрессивную терапию нефропатий опасной, так как «острое 
повреждение канальцев и интерстиция чаще развивается при 
лечении антибиотиками» (выделено авторами). Они указыва-
ют на развитие лекарственного интерстициального нефрита в 
результате применения сульфаниламидов, НПВС, петлевых и 
тиазидных диуретиков30.

Слава Богу, порадовало Национальное руководство по аку-
шерству: «Учитывая небольшой срок гестации, для исключе-
ния отрицательного влияния лекарственных средств на плодное 
яйцо целесообразно проведение немедикаментозного лечения... 
Эффективно применение гомеопатических препаратов». А для 
профилактики гестозов даже рекомендуют фитотерапию31.

Хочется добавить маленький штрих к защите от поврежде-
ния почек беременных. «Восстановление нормального оттока 
мочи может быть достигнуто только фитотерапевтическим пу-
тём. Использование с этой целью диуретиков синтетического 
происхождения недопустимо, так как все они активно секре-
тируются в канальцах и усугубляют воспаление»32. Но есть 
мочегонное средство присутствующее в питании и домашней 
аптечке каждой семьи. Это кофеин. Его содержат чай черный 
и зеленый, кофе, какао, шоколад, таблетки «от головной боли» 
и прочие. Салицилаты, кофеин «оказывают прямое поврежда-
ющее действие на клетки канальцевого эпителия, вызывая 
дистрофические изменения в них с последующим отторжени-
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ем»33. Так что при угрозе нефропатии беременных шоколадки 
с кофе или «чайку попить» – не такое уж безопасное занятие, 
а перегрузка почек. Если слишком часто.

Что же делать? А выдумывать ничего и не нужно, в 
Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом институте уже 
проверено. Токсикозы беременных – как раз тот случай, ког-
да необходимо применение нефропротекторов. Схема лечения и 
профилактики описана выше, можно также составить противо-
токсикозные сборы из двух нефропротекторов и одного поливи-
таминного растения, чередуя сборы парами по седмице. 

Учтём еще важнейший фактор здорового вынашивания пло-
да. Не следует забывать, что «кислотно-выделительная функ-
ция почек при нефропатии беременных страдает вследствие 
гипоксии тканей. В результате в организме матери накаплива-
ется значительное количество недоокисленных соединений»34.
«По мере прогрессирования гестоза в тканях жизненно важных 
органов развиваются некрозы, обусловленные гипоксическим 
изменениями»35. Следовательно, кроме приёма растений-антиги-
поксантов очень важно следить, чтобы беременные женщины 
много гуляли на воздухе с первого до последнего дня. Когда 
мою супругу положили в роддом, который стоял на кромке леса, 
я обрадовался. Гуляние в лесу, чистый воздух в загородной 
зоне, что может быть лучше для здоровья матери и ребёнка!? 
Роддом у нас хороший, я его регулярный посетитель, – четверо 
детей на сегодняшний день. Но радовался я преждевременно. 
У жены отобрали зимнюю обувь, одежду, поместили в палату 
с душным запахом краски после ремонта отделения, назначили 
строгий постельный режим, запретили выходить на воздух, и 
для устранения гипоксии назначили капельницы с актовегином. 
Ну и чудаки же – ооочень адекватная замена чистого воздуха 
актовегином! Да ещё я как представил, какие страшные послед-
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ствия после этого препарата из телячьей крови, запрещенного 
во многих странах, могут быть у моей жены: вместо мирного 
гуляния по лесу – анафилактический шок... Нетушки-нетуш-
ки, риск, конечно, благородное дело, но не для нас. Пусть 
экспериментируют на других, если позволяет закон. Я принял 
энергичные меры для возврата ситуации к здравому смыслу. 
Одежду и обувь выдали, актовегин отменили, гулять и дышать 
разрешили. Родился здоровый ребенок. 

Мы, врачи, вообще должны относиться к каждому пациенту 
как к собственной жене или мужу или ребенку, как к матери 
или отцу. Если позволяют закон, Минздрав, ОМС. Но даже 
если они не позволяют, учитывая эффективность, лучше все-та-
ки давать беременной сборы противотоксикозные, по неделе 
чередуя. Можно даже не ожидать симптомов токсикоза, давать 
сразу при появлении беременности – они безопасны.

Сбор противотоксикозный для беременных № 1

Береза листья, будра плющевидная трава, репяшок аптечный трава

Содержит витамины: В1, В2, С;  макроэлементы: калий, кальций, 
магний, железо; микроэлементы: марганец, медь, цинк, селен.

Источник веществ, которые оказывают влияние: антитоксическое, 
защищающее почечные и печеночные клетки от повреждения и воспа-
ления, способствующее их регенерации и восстанавливающее основные 
функции почек в отношении обмена веществ, мягкое мочегонное, выводя-
щее избыток солей.

Показания: токсикоз беременных, воспаление почек и мочевого пу-
зыря, камни и соли в них, частые мочеиспускания, отеки. В связи с без-
опасностью можно применять не только у беременных, но и у всех групп 
пациентов, в том числе у детей. Показан при пиелонефрите, гломеруло-
нефрите, недостатке витаминов и микроэлементов.

Применение: 1 чайную ложку с горкой сбора трав помещают в сосуд, 
заливают водой комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают 
сосуд в кастрюлю с водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента 
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закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 
45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 
1–2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/4 стакана 4 раза в день 
после еды. При недостаточном эффекте через неделю дозу можно повы-
сить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Процеженный настой 
хранят в темном месте при комнатной температуре сутки, в холодильнике 
при + 50С – двое суток, но лучше настаивать каждый день свежий. Де-
тям доза уменьшается соответственно весу взрослого. Сбор можно пить 
как чай, 1\4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 5–10 минут чай готов.

Противопоказания: не выявлены. 
Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 

(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при темпера-
туре не выше +420С и не ниже –400С. 

Сбор противотоксикозный для беременных № 2

Горец птичий трава, морковь дикая семена, смородина золотистая 
листья

Содержит: витамины С, Р; макроэлементы: калий, кальций, магний, 
железо; микроэлементы: кремний, марганец, медь, цинк, селен. 

Источники веществ, которые оказывают влияние: антитоксическое, 
защищающее почечные и печеночные клетки от повреждения и воспа-
ления, способствующее их регенерации и восстанавливающее основные 
функции почек в отношении обмена веществ, мягкое мочегонное, спазмо-
литическое, выводящее избыток солей.  

Показания: токсикоз беременных, воспаление почек и мочевого пу-
зыря, камни и соли в них, частые мочеиспускания, отеки. В связи с 
полной безопасностью можно применять не только у беременных, но и у 
всех групп пациентов, в том числе у детей. Показан при пиелонефрите, 
гломерулонефрите, дисбактериозе после применения лекарств, недостатке 
витаминов и микроэлементов. 

Применение: 1 чайную ложку с горкой сбора трав помещают в сосуд, 
заливают водой комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают 
сосуд в кастрюлю с водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента 
закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 
45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 
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1–2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/4 стакана 4 раза в день 
после еды. При недостаточном эффекте через неделю дозу можно повы-
сить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Процеженный настой 
хранят в темном месте при комнатной температуре сутки, в холодильнике 
при + 50С – двое суток, но лучше настаивать каждый день свежий. Де-
тям доза уменьшается соответственно весу взрослого. Сбор можно пить 
как чай, 1\4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. 
Прикрыть крышкой. Через 5–10 минут чай готов.

Противопоказания: не выявлены. Сбор можно пить как чай всем, и 
детям, и взрослым.

Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 
(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при темпера-
туре не выше +420С и не ниже –400С. 
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Глава VI. 

Понятие метаболизм-выведение (печень-почки)

Гепаторенальный синдром - 
функциональная почечная 

недостаточность.
Поиск выхода из тупика

Печень и почки человека работают совместно, неразделимо и 
постоянно. «Если печень играет главную роль в метаболических 
превращениях ядов в организме, то ведущая роль в выведении 
ядов и их метаболитов принадлежит почкам. Метаболические 
превращения (биотрансформация) занимают особое место в 
детоксикации чужеродных токсических веществ. Смысл этих 
реакций заключается в образовании нетоксичных, хорошо рас-
творимых в воде соединений, которые гораздо легче, чем исход-
ное вещество, могут выводиться из организма». Детоксикация 
и выведение обеспечиваются «макрофагально-лимфоцитарной 
системой иммунитета, макросомальными ферментами печени и 
секреторно-транспортной системой почек. Каждая из этих си-
стем обладает возможностью распознавания, метаболизма и вы-
ведения из организма ксенобиотиков или избытка эндогенных 
веществ, как при «классическом» иммунитете». Лекарственные 
средства иммуностимулирующего действия усиливают актив-
ность ферментов печени и выведение почками. Лекарственные 
средства с иммунодепрессивным эффектом снижают активность 
ферментов печени и выведение чужеродных веществ1. Вместе 
с тем, как пишут авторы солидного издания по клинической 
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фармакологии, при высоком молекулярном весе «большинство 
лекарственных препаратов запускает иммунный ответ» в рузру-
шительном процессе иммуноопосредованной гепатотоксичности2.

Обычный человек погружен в цивилизационную среду с 
токсическими веществами. Например, в быту с пластмассами, 
красками, фенолоформальдегидными смолами мебели из ДВП, 
ДСП, на городских улицах выбросы из автомобилей и заво-
дов – он ингаляционно (через дыхание) получает ксенобиотики. 
Красители, консерванты, антибиотики и гормоны он получает 
с пищей в желудочно-кишечный тракт. Синтетические препара-
ты попадают туда же с таблетками или в кровь с инъекциями. 
Таким образом, система метаболизм-выведение, печень-почки, 
при содействии иммунитета работают постоянно, ежесекундно и 
24 часа в сутки. Даже если не принимать во внимание профес-
сиональные вредности при работе на токсических производствах.

Неразрывную связь подтверждают многие авторы. «Нарушение 
функции почек возникает вслед за токсическим поражением пе-
чени (гепато-ренальный синдром)»3. Гепаторенальный  печёноч-
но-почечный синдром, от: печень – др.-греч. ἧπαρ, лат hepar; 
почка – др. греч. νεφρός, лат. ren. «Нефропатия при поражениях 
печени может быть связана с острым и хроническим гепатитом, 
циррозом печени, алкогольным поражением печени, холестазом»4. 
Анализ сочетанного поражения дискинезии желчевыводящих пу-
тей и других заболеваний показывает, что при ДЖВП, подтверж-
дённой на УЗИ-диагностике, мочекаменная болезнь встречается 
в 43% случаев, что в 80 раз больше регистрируемых поражений 
почек кристаллами солей среди населения России5. На связь с 
МКБ указывает и член-корреспондент РАН Глеб Борисович 
Федосеев: «Для рецидивов нефролитиаза большое значение име-
ют расстройста функции печени»6. Даже врождённая патология 
почек, именуемая как «первичная гипероксалурия тип 1» (ПГ 1) 
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подтверждает тесную гепаторенальную связь: «Клинически ПГ1 
характеризуется повышением уровня экскреции оксалата и гли-
колата и хроническим накоплением кальция окса лата в мочевом 
тракте (уролитиаз и нефролитиаз) или почечной паренхиме (неф-
рокальциноз). На клиническом уровне ПГ1 – есть заболевание 
почек, но на молекулярном уровне – это за болевание печени»7. 

Замечено, что внутривенное введение рентгеноконтрастных 
веществ и диуретики оказывают гепатотоксическое и нефроток-
сическое действие, а также лекарственную нефропатию вызы-
вают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 
и антибиотики8. При заболеваниях печени функция почек на-
ходится на критическом уровне, «компенсация затруднена, что 
и является причиной многих почечных эффектов»9. Усугубляет 
перегрузку детоксикационной функция печени нарушение нор-
мальной микрофлоры кишечника, так как при дисбактериозе 
нарастает количество эндотоксинов10. 

Печёночно-почечная перегрузка у беременных

Необходимо также обратить пристальное внимание на пере-
грузку системы детоксикации «печень-почки» при беременности, 
хотя к гепаторенальному синдрому в строгом смысле клиницисты 
это не относят. Размышления на эту тему полезны тем более, что 
«применение лекарственных средств при беременности – наиме-
нее изученная проблема клинической фармакологии»11. 

У беременных «появление и прогрессирование нефропатии 
связано с циркуляцией в периферической крови специфических 
токсинов, провоцирующих развитие большинства из суще-
ствующих симптомов». «При нефропатии беременных имеют 
место уменьшение и перераспределение жидкой части крови. 
Это, естественно, резко ухудшает работу печени, что проявля-
ется снижением внутрипочечной гемодинамики. В частности, 
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выявлено резкое снижение почечного кровотока». «В послед-
ние годы широкое распространение получила иммунная теория 
развития нефропатии»12.

При токсикозе беременных «изменения в печени пред-
ставлены паренхиматозной и жировой дистрофией гепатоци-
тов, некрозом и кровоизлияниями». При гестозе развиваются 
специфические изменения печени, объединённые в HELLP-
синдром: гемолиз, повышение уровня ферментов печени; низ-
кое число тромбоцитов. «У беременных с хроническим гепато-
зом (ХГБ) проанализирован лекарственный анамнез с учётом 
использования гепатотоксических препаратов до или во время 
беременности. Беременные с ХГБ в 93,8% случаев до и во 
время беременности применяли антибактериальные препара-
ты. Каждая вторая беременная с ХГБ в анамнезе принимала 
комбинированные оральные контрацептивы»13. 

Развитие гепаторенального синдрома (ГРС)
«О проявлении гепаторенального синдрома можно думать 

в тех случаях, когда при печёночной недостаточности снижа-
ется выделение мочи (менее 100 мл/сут), нарастает уровень 
креатинина и мочевины в сыворотке крови»14. Хотя прогнози-
рование ГРС возможно при олигурии менее 500 мл в сутки15. 

«Прогрессирование синдрома характеризуется нарастающей 
азотемией, печёночной недостаточностью и резистентным ас-
цитом»16. Примерно у 40% пациентов ГРС развивается в 
течение 5 лет с момента первой госпитализации по поводу 
асцита17. ГРС может быть связан с чрезмерной терапией ди-
уретиками; также «должны быть исключены потенциально 
нефротоксичные препараты, особенно НПВП»18, считает про-
фессор Светлана Дмитриевна Подымова. 

К специфическим методам лечения ГРС относятся транс-
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плантация печени, этиотропная и гепатопротекторная тера-
пия19. Высокие дозы фуросемида неэффективны, «гемодиализ 
не увеличивает выживаемость больных и может спровоциро-
вать желудочно-кишечное кровотечение и шок». «Прогноз при 
гепаторенальном синдроме неблагоприятный. Средний период 
выживания 10–14 дней. Излечения можно добиться путём 
трансплантации печени; при этом функция почек может пол-
ностью восстановиться»20. 

Почему гепаторенальный синдром так неумолимо ведёт к фа-
тальному исходу? А ведь иногда с каждым годом, месяцем, днём 
количество применяемых ксенобиотиков для лечения патологии 
печени и почек всё возрастает. «Многие лекарства обладают пря-
мым нефротоксическим действием; концентрация нефротоксиче-
ских веществ возрастает по мере ухудшения функции почек»21. 

Насколько различные предположения близки к истине по-
кажет время. Но совершенно ясно, что центральная ось «мета-
болизм-выведение = печень-почки» – это хрупкий мостик над 
пропастью судьбы. Шаг вправо, шаг влево и здоровье может 
превратиться всего лишь в светлое воспоминание с горечью 
невозврата. 

Профилактика гепаторенального синдрома

Назначая при нетяжёлых заболеваниях ксенобиотики мож-
но до бесконечности уповать на самовосстановление печени 
и почек. На саногенез последние годы часто пытался обра-
тить внимание медицинской общественнсти патриарх отече-
ственной науки профессор Алексей Николаевич Кокосов22. 
Ну а что если вдруг? До какого предела работает саногенез? 
«Этиология и патогенез гепаторенального синдрома изучены 
плохо»23. Подобное утверждение опытнейших специалистов 
указывает на «белое пятно» медицины, поэтому ответствен-
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ность перекладывается на искусство каждого врача (а оно, как 
известно, стеснено и ограничено «золотыми стандартами» те-
рапии). Кроме вирусных инфекций печени скорее важнейшую 
роль в её патологии имеют токсические агенты.

Итак, учитывая грозное предупреждение гепатологов, обра-
тимся к спасительной профилактике, чтобы избежать неумо-
лимого развития патологии. Согласно рекомендациям главного 
гепатолога СПб профессора Валерия Григорьевича Радченко 
необходимо ликвидировать дисбактериоз, восстанавливать 
нормальную микрофлору кишечника, как участника детокси-
кационных процессов в организме, применять гепатопротекто-
ры, исключить приём гепатотоксинов24. 

Авторы издания «Профилактика неблагоприятных побоч-
ных реакций: врачебная тактика рационального выбора и при-
менения лекарственных средств» рекомендуют максимально 
ограничить применение препаратов, наиболее часто оказыва-
ющих гепатотоксическое действие: антибиотиков и сульфани-
ламидов, парацетамола и прочих НПВС, большинства пси-
хотропных препаратов, цитостатиков, аллопуринола, клопи-
догрела, ингибиторов АПФ, женских гормональных средств, 
анаболических стероидов и некоторых других25.

Кстати говоря, большинство из перечисленных гепато-
токсичных ксенобиотиков одновременно и нефротоксичны. 
Например. «На первом месте по числу лекарственных пора-
жений почек, приводящих так или иначе к острой почечной 
недостаточности, стоят антибиотики». При этом нефротоксич-
ность их усиливается в сочетании с диуретиками26. Однако в 
целом выход из тупика просматривается. Уважаемые авторы 
«Фармакологического анамнеза как инструмента профилакти-
ки и лечения нежелательных побочных реакций» весьма воо-
душевлённо заявляют об анамнезе: «Это позволит практику-
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ющему врачу выбрать правильную тактику лечения больного, 
например снизить дозу или отменить препарат»27.

На самом деле, рано или поздно, с опытом, врач эволюцио-
нирует в сторону осторожности, всё шире применяя вместо син-
тетических препаратов растительные. Другие врачи используют 
гомеопатию. Но оценить серьёзность патологии может только 
профессионал. Поэтому, братья и сестры, избирайте себе док-
тора по сердцу, доверьтесь ему и будьте у него в послушании.

Не всегда безопасны также и БАДы, особенно американские. 
«Гепаторенальный синдром обусловлен токсическим поражением 
почек свободными аминокислотами (лейцин, тирозин и др.)»28.  
В этом плане подозрительными являются свободные аминокисло-
ты, выпускаемые компанией NSP29. Входящий в состав в состав 
многих БАД. L-лейцин это пищевая добавка E641 и классифи-
цируется как усилитель вкуса30. Во многих странах Евросоюза 
добавка Е641 запрещена для применения в пищевой отрасли.

Современная западноориентированная медицина больна 
полипрагмазией, а, следовательно, создаёт угрозу перегрузки 
системы метаболизм-выведение. Один и тот же пациент по-
лучает назначения фармакопрепаратов у врачей разных специ-
альностей. «Значительным фактором риска госпитализации 
является одновременое применение семи и более медицинских 
препаратов»31. И даже амбулаторные больные часто получают 
больше семи ксенобиотиков. «Организм непрерывно атаку-
ется ксенобиотиками, которые постоянно подвергаются био-
трансформации», – подчёркивает член-корреспондент РАН 
Николай Николаевич Каркищенко32. 

Нужно признать, что в нашей стране делаются попытки борь-
бы с полипрагмазией с помощью организации работы при по-
ликлиниках врачей – клинических фармакологов, которые могли 
бы воедино собрать сведения о множестве назначенных синте-
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тических средств больному и оптимизировать их (отменить ряд 
препаратов). Однако на местах иногда клинический фармаколог 
заменяется аптечным работником, который не является клини-
цистом и не может в полной мере оптимизировать назначения 
врачей. Да и в учебном плане обучения будущих врачей недавно 
опять сократили число часов по фармакологии! Возможно поэтому 
пока попытки налаживания работы клинических фармакологов не 
очень успешны. Есть надежда на растущую роль в повседневной 
практике оказания помощи населению семейных врачей, которые 
бы смогли хоть частично взять на себя функцию оптимизации 
многочисленных назначений врачей разных специальностей.

Но вместе с тем, ограничивая применение токсичных препа-
ратов, либо на фоне терапии ксенобиотиками, если их отменить 
нельзя (ситуация вынужденная и болезнь опасна), целесообраз-
но применить параллельно с синтетическимим препаратами и 
фитотерапию. Есть мнение, что гепатопротекторами синтети-
ческие средства не могут быть по определению. В настоящее 
время в этом качестве используются растительные препараты 
из расторопши пятнистой (силимарин, карсил, легалон), листьев 
артишока (хофитол), лив-52 (из нескольких растений), а также 
эссенциальные фосфолипиды на основе сои (резалют, эссенци-
але, эсфолип и др.), тыквеол33. Из имеющихся аптечных препа-
ратов для восстановления работы почек к истинным нефропро-
текторам можно отнести только канефрон34. Применение других 
средств, иногда причисляемых к нефропротекторам, в том числе 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента – весьма 
дискутабельно, так как кроме гепатотоксического действия, как 
указывают отечественные и американские клинические фарма-
кологи, ИАПФ обладают и нефротоксичностью35.

Вместе с тем для профилактики гепаторенального синдрома 
вовсе не обязательно покупать лекарства в аптеке. Господь 
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дал на земле растения – гепатонефропротекторы, как будто 
предвидя опасное стремление медиков к избыточному исполь-
зованию токсических веществ и угрозу возникновения ГРС. 
Эти растения были изучены в Санкт-Петербургском государ-
ственном химико-фармацевтическом институте. Сочетанным 
гепатонефропротекторным действием обладают: 

– листья берёзы; 
– цветки васильков синего, прижаточешуйчатого, лугового; 
– трава грыжника гладкого и грыжника Бессера;
– трава дымянки аптечной или Шлейхера; 
– трава золотарника обыкновенного;
– плоды кориандра посевного; 
– рыльца кукурузы;
– трава репяшка аптечного36.
Растения чередуются каждое по два месяца в течение года. 
В свете этих научных открытий вполне разумно и логично 

выглядит рекомендация национального руководства по акушер-
ству профилактировать перегрузку системы метаболизм-выведе-
ние. «С 12 недели беременности вводить травы, восстанавлива-
ющие функции почек и печени»37. 

Береза повислая листья

Содержат: монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, сте-
роиды, фенилпропаноиды, фенольные гликозиды, фенолкарбоновые кис-
лоты и их производные, флавоноиды, катехины, лейкоантоцианы, высшие 
жирные кислоты, эфирное масло, витамины Е, РР. Макроэлементы: ка-
лий, кальций, магний. Микроэлементы: марганец, медь, цинк, хром, селен.

Действие: антигипоксическое, нефропротекторное (защищающее поч-
ки), солевыводящее (ураты и оксалаты кальция), мочегонное, снижающее 
азот крови, тормозящее реабсорбцию мочевой кислоты в почечных ка-
нальцах, усиливающее ее выведение, выводящее токсины, тяжёлые метал-
лы, избыток хлора и натрия, гепатопротекторное (защищающее печень), 
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желчегонное, усиливающее регенерацию ткани поджелудочной железы, 
противовоспалительное, противомикробное, противопротозойное (в т.ч. ан-
тихеликобактерное), жаропонижающее, антиоксидантное, препятствующее 
жировой инфильтрации печени, стимулирующее синтез и способствующее 
контакту инсулина с рецепторами. 

Показания: болезни почек и мочевыводящих путей, в том числе моче-
каменная болезнь, нарушения минерального обмена и песок в почках (ураты 
или оксалаты кальция), подагра, болезни печени и желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, хронические воспаления, атеросклероз, отеки, са-
харный диабет, токсикоз беременных.

Побочные эффекты: при выходе солей или камней из почек или 
желчного пузыря возможен болевой синдром. Редко встречается изжога, 
тогда принять настой алтея. 

Применение: молотые листья помещают в сосуд, заливают водой ком-
натной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю 
с водой и настаивают на кипящей водяной бане 15 минут (от момента 
закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 
45 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 
1–2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день 
во время или после еды. Дети выпивают свою порцию равными частями 
за 3–4 приема в день. Процеженный настой хранят в темном месте при 
комнатной температуре 12 часов, в холодильнике при + 50 двое суток. Но 
лучше настаивать каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

до   6 кг –  на кончике ножа на 0,1 л воды;
6 – 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 – 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 – 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день. При недоста-

точном эффекте через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек 
с горкой на 0,35 л в сутки. Можно пить как чай (любителям горького), 
1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть 
крышкой. Через 10–15 минут чай готов.

Условия хранения: в сухом темном месте в бумажном (реже целло-
фановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при температуре не 
выше +420 и не ниже –400.
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Глава VII.

Тубулоинтерстициальный нефрит 
и лекарственная нефропатия – 

««белое пятно»»» в медицине

Терминология

В научной литературе встречаются понятия тубулоинтерсти-
циальный нефрит (ТИН); интерстициальный нефрит (ИН), в 
том числе острый интерстициальный нефрит (ОИН); хрониче-
ский тубулоинстерстициальный нефрит (ХТИН); мочекамен-
ная болезнь (МКБ); нефропатия и хроническая болезнь почек 
(ХБП). В статье мы редко будем затрагивать темы гломру-
лонефрита, нефропатии беременных и мочекаменной болезни, 
в силу их специфических особенностей, требующих отдельного 
рассмотрения. Так же постараемся не касаться пиелонефрита 
(бактериального нефрита), по причине того, что при появлении 
почечного больного в кабинете врача его нефрит автоматически 
считается бактериальным с последующм назначением антибио-
тиков. Вопреки создавшемуся впечатлению о виновности микро-
бов во всём, патриарх отечественной нефрологии академик АМН 
СССР Евгений Михайлович Тареев писал: «Инфекционная 
концепция является таким постоянно действующим магнитом 
который отвлекает внимание врачей и крупных учёных от не-
инфекционного фактора»1. Уважаемые авторы национального 
руководства по урологии описали только бактериальный неф-
рит, обойдя таинственным молчанием интерстициальный, хоть 
и указали ТИН в классификации2. Пришлось поискать другие 
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источники по поводу белого пятна в отечественной медицине. 
Во избежание замечаний сразу оговоримся, что немодифициру-
емые (генетика и пр.) причины патологии часто мы опускаем, 
поскольку мало смысла рассуждать о том, что изменить нельзя.

Член-корреспондент РАМН Ирина Евгеньевна Тареева 
определяет ТИН как «первичное и преимущественное пора-
жение канальцев и межуточной ткани почек; в более узком 
смысле слова метаболические и токсические поражения без 
чёткого воспалительного компонента» и в настоящее время 
недостаточно известный широкому кругу врачей в связи с не-
специфичностью большинства симптомов3. А ХТИН некото-
рые нефрологи обозначают как «прогрессирующее сморщива-
ние паренхимы почек с атрофией канальцев, макрофагальной 
и лимфоцитарной инфильтрацией интерстиция с последующим 
интерстициальным фиброзом»4. «Отдельные варианты хрони-
ческого ТИН обозначают с учетом этиологического фактора, 
при этом возможно употребление термина «нефропатия»5. 

Уважаемые авторы «Профилактики неблагоприятных по-
бочных реакций» не считают важным различать, приводит 

Жир почечного 
синуса

Почечная лоханка

Мочеточник

Корковый слой

Большая чашечка

Маленькая чашечка

Воронка гипоталамуса

Свод сосочка

Пирамиды

Столбчатая структура 
коркового вещества

Отверстие в маленькой 
чашечке
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ли нефротоксичность лекарственных средств к ИН или гло-
мерулонефриту6. Вероятно, повреждение канальцев, интер-
стиция или клубочков почек с точки зрения анатомического 
положения не столь важны. Гораздо важнее общий исход в 
нефросклероз и почечную недостаточность. Понятный русско-
му человеку термин «хроническая почечная недостаточность» 
сейчас назвали завуалированным обозначением «хроническая 
болезнь почек» (ХБП). С объединением в исходе каналь-
цевого и гломерулярного поражения согласны и другие авто-
ры: «При анальгетической нефропатии выявляются склероз 
капилляров слизистой оболочки мочевых путей, сосочковый 
некроз, фокально-сегментарный гломерулосклероз»7.

Что же касается вообще понятной и лаконичной клиссифи-
кации почечных болезней, автору этих строк нравится просто-
та четвёрки: пиелонефрит, гломерулонефрит, ТИН и МКБ. 

Этиология ТИН
Определение причин заболевания почек целиком пребыва-

ет в области врачебного искусства. «Нефрологическим» может 
стать любой больной как при естественном течении заболева-
ния, так и в результате лечения», – замечает академик РАМН 
Николай Алексеевич Мухин8. В поликлинической работе си-
туация упрощается и выбирается одно из двух: бактериальный 
или небактериальный нефрит у представленного пациента. То 
есть, применять антибактериальные синтетические препараты 
или нет. Выбор не простой. «В большинстве случаев заболева-
ния почек длительное время протекают, не вызывая каких-либо 
жалоб, изменений самочувствия, которые заставили бы обра-
титься к врачу»9. В случае ТИН «у 50% больных возникает 
некроз почечных сосочков, чаще бессимптомный... у 70% па-
циентов встречается абактериальная лейкоцитурия»10. И прочее 
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и прочее, и многое в таком же противоречивом духе. Вот уж 
поистине, где нужно врачебное искусство, тут не до стандартов 
медицинской помощи некоему теоретическому населению! 

Большинство ЛВ, попадающих в организм, выводится пре-
имущественно почками»11. Наиболее часто интерстициальный 
нефрит развивается в ответ на прием антибиотиков и нестеро-
идных противовоспалительных препаратов12. Причём исследова-
телями отмечается, что большинство лекарственных поражений 
почек вызвано средними терапевтическими дозами НПВС13. 

Туботоксическим действием обладают: ацикловир, анти-
биотики, рентгеноконтрастные препараты, препараты лития, 
НПВС, а также интерстициальный нефрит могут вызвать вы-
звать сульфаниламиды, диуретики, интерфероны, аллопури-
нол, циметидин, фамотидин, омепразол, ланзопразол, гормо-
нальные контрацептивы14. Нефротоксичны цитостатики, осо-
бенно метотрексат и в сочетании с НПВС15. «Лекарственный 
нефротический синдром может возникнуть при использова-
нии следующих препаратов: металлов (золото, висмут, желе-
зо), противоэпилептических, противоподагрического препарата 
пробенецида, противодиабетических препаратов сульфонилмо-
чевины», – пишет член-корреспондент РАН Глеб Борисович 
Федосеев при этом отмечая, что «нефротический синдром 
чаще развивается при длительном применении лекарств, но 
иногда возникает даже при однократном приёме»16.

Авторитет клинической фармакологии Бетрам Г. Катцунг 
указывает, что фуросемид может давать интерстициальный 
нефрит. «В конечном счёте чрезмерное применение диуретиков 
может вызвать нарушение функции почек у всех больных, но у 
тех, кто страдает почечной недостаточностью, последствия всег-
да более серьёзны»17. «Характерно также поражение почек при 
гипервитаминозе D»18. То, что гипервитаминоз D его вызывает, 
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сообщают авторы из разных стран, например уважаемые колле-
ги из Белоруссии19. Производители неудачного препарата каль-
ций-Д3 Никомед рекомендуют 200-600 МЕ холекальциферола 
в сутки20, наивно полагая, что люди никогда не едят рыбу, 
яйца, молочные продукты, растительное масло, грибы, малину, 
смородину и прочие вкусности, содержащие витамин D и ни-
когда не выходят на солнце, под благословенным светом кото-
рого этот витамин как раз и образуется в коже от воздействия 
ультрафиолетовых лучей21. Благородные Энтузиасты, живущие 
в хрустальных замках, не думают, что в паре яиц в день уже 
удовлетворена суточная потребность в витамине D для взрос-
лого человека22. «А что сверх того, то от лукавого». Мф. 5:37. 

В целом ситуацию подытоживает к.м.н., нефролог Елена 
Викторовна Волошинова: «Большинство применяемых в насто-
ящее время лекарственных препаратов могут вызвать острое 
почечное повреждение»23. 

Однако не только синтетические препараты могут быть 
причиной интерстициального нефрита, но и фитопрепа-
раты. Нефрологи имеют претензии к китайским травам. 
«Содержащаяся в растениях рода Aristolohia, входящих в со-
став травяных сборов, используемых для лечения ожирения, 
аристолохиевая кислота непосредственно индуцирует фиброти-
ческую трансформацию почечного тубулоинтерстиция, а также 
метаплазию эпителия нижних мочевых путей, предрасполагая 
к развитию карцином. Нефропатия, индуцированная аристо-
лохиевой кислотой, может прогрессировать вплоть до терми-
нальной почечной недостаточности, и после отмены китайских 
травяных сборов. Кроме того, у этих пациентов значительно 
чаще, чем в общей популяции, наблюдают злокачественные 
опухоли мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускатель-
ного канала»24. 
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Кроме прямого токсического действия механизм формиро-
вания поражения почек опосредуется нарушением кровообра-
щения и питания почечной ткани25. 

«Ишемия почек может носить тотальный характер (гемо-
динамически значимый двусторонний стеноз почечных артерий 
при ишемической болезни почек, застойная сердечная недоста-
точность). При этом наблюдается снижение фильтрационной 
функции, которое на ранней стадии связано не с гломерулоскле-
розом, а с падением давления в почечных клубочках и является 
обратимым в случае восстановления нормального кровоснабже-
ния почек. Примерно 10% минутного объема крови, поступаю-
щей в клубочки, расходуется на обеспечение жизнедеятельности 
клеток и 90% на обеспечение фильтрационной функции». 

«Локальная ишемия почечной ткани встречается значитель-
но чаще тотальной и может быть вызвана различными при-
чинами (гипертонический нефроангиосклероз, односторонний 
атеросклеротический стеноз почечной артерии или стенозы 
отдельных сегментарных артерий, холестериновая эмболия, 
васкулиты, тромботическая микроангиопатия, иммунное вос-
паление с отеком и микротромбозами... при локальной ише-
мии изменения почечного кровотока носят мозаичный харак-
тер: ишемизированные участки почечной ткани чередуются с 
тканью в состоянии гиперперфузии; при этом оба нарушения 
ведут к развитию нефросклероза... Ультразвуковая допплеров-
ская артериография почек позволяет оценить локальные изме-
нения кровотока с чувствительностью и специфичностью, до-
стигающими 90% в руках опытного специалиста». – Считают 
профессор Жанна Давыдовна Кобалава с соавторами26.

Появление симптомов сердечной недостаточности и сосу-
досуживающее действие вызывает, например, β-адреноблока-
тор атенолол27. При его применении необходимо соблюдать 
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остожность при ХПН, так как возможно прогрессирование 
кардиоренального синдрома. Это связано с «различными про-
явлениями ангиоспазма» от β-адреноблокаторов 28. «У чувстви-
тельных пациентов даже очень маленькая доза β-адреноблока-
тора (например, 10 мг пропранолола) может вызвать тяжёлую 
сердечную недостаточность»29. «Если ишемия продолжается 
несколько суток, возникают необратимые некробиотические 
изменения клубочков и канальцев»30.

Однако ж сделаем маленькую паузу в медицине. Обратим 
свой испытующий взор от больницы к собственному дому, 
квартире, кухне. Если смотреть на проблему более широко, чем 
принято, то вводимые внутрь антибиотики можно разделить 
на контролируемые, то есть применяемые врачами в лечебных 
целях и неконтролируемые, применяющиеся в целях консерва-
ции пищевых продуктов31. Так например, на нефротоксичные 
антибиотики-консерванты гентамицин и неомицин проводятся 
специальные методики определения32. Однако поступившую в 
организм человека дозу последних определить или ограничить 
невозможно, как невозможно ограничить объём принятой пищи 
каждому потребителю. А между тем. – «Токсический потенциал 
антибиотиков пропорционален содержанию аминогрупп. Тогда 
наиболее нежелательным является неомицин, который содержит 
6 аминогрупп. Следующим является гентамицин с 5 аминогруп-
пами, канамицин с 4 и стрептомицин с 3. Предположительным 
объяснением токсического ответа является то, что положитель-
ный заряд облегчает связывание антибиотиков с клеточной мем-
браной... Антибиотики поглощаются эндоцитозом и переносятся 
в лизосомы. Там они не только не деградируют, но и напротив, 
накапливаются, что ведет к утечке ферментов деградации из 
лизосом и в итоге к клеточной смерти»33. 

А теперь ещё для широты понимания попробуем включить 
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в континуум осознавания реальное питание командировочного. 
Попытаемся смоделировать возможные варианты поведения. 
Человек, находящийся далеко от дома, пытается упростить соб-
ственное питание и пользуется подчас супами быстрого приготов-
ления ряда «Анаком», «Доширак», «Ролтон» и пр. Эти вещества 
(условно называемые продуктами питания) не все здоровые поч-
ки могут перенести и вдруг, в один печальный момент, коман-
дировочный отмечает мешки под глазами. Со страху он бросает 
пить водку по вечерам. Но проходит два-четыре дня, неделя, а 
мешки ещё более увеличиваются, обезображивая лицо так, что 
из квартиры выйти стыдно. И только когда командировочный 
прекращает есть (особенно на ночь) супы быстрого приготовле-
ния, периорбитальные отёки исчезают. Справедливости ради, а 
может и для научного теста заметим, что водку он может про-
должить пить (умеренно), и мешки не будут столь отчётливо 
большими и безобразными. Это заставляет предположить, что 
нефротоксическое действие концентратов с консервантами, кра-
сителями, стабилизаторами и усилителями вкуса гораздо мощнее 
повреждающего эффекта алкоголя.

Итак, в неинфекционных механизмах повреждения почек мож-
но выделить иммунный, токсический, ишемический и метаболи-
ческий. Указанные механизмы в различной мере задействованы 
при тех или иных заболеваниях почек, однако при гломерулонеф-
рите это преимущественно иммунный, при ТИН токсический и 
ишемический, при МКБ – метаболический34. После введения 
термина ХБП произошло всеобщее смешение понятий: уже и 
ТИН можно объявить микробновирусным (а что, встречаются и 
такие причины)35, и МКБ от нанобактерий (найдены, факт)36, а 
посему вроде бы логично всё подряд «лечить» антибактериаль-
ными средствами. В итоге получается как в истории с дисбак-
териозом – наши западные партнёры его не признают, а дис-

81



бактериоз кишечника есть, широко распространён и приходится 
от него избавляться с помощью эубиотиков (фито), пребиоти-
ков и пробиотиков37. Вместо диагноза «дисбактериоз» партнёры 
ввели в МКБ 10 искусственно надуманный диагноз «синдром 
раздражённого кишечника». Складывается впечатление, что в 
хрустальных замках думают, что мы тут гвозди едим, отчего 
кишечник злится. А вот пищевая промышленность в России го-
раздо честнее – пытается бороться с дисбактериозом, как может, 
выпускает кисломолочные продукты с коротким сроком годности 
(чем режут без ножа собственный бизнес, это надо понимать) и 
с включением сапрофитной флоры.

Кстати, после ликвидации дисбактериоза меньше эндотокси-
коз и меньше перегрузка элиминационной функции почек, на 
что обращают внимание в своём патенте профессор Валерий 
Григорьевич Радченко с соавторами38. Патриарх отечественной 
нефрологии академик АМН СССР Евгений Михайлович Тареев 
стерилизацию кишечника антибиотиками в стиле наших запад-
ных партнёров вообще называет «неграмотным, в отличие от 
коррекции кишечной флоры болгарской палочкой Мечникова»39. 

Течение ТИН
«Лёгкие поражения структуры и функции почек остаются 

незамеченными»40. «Значительное увеличение диуреза – по-
лиурия (более 2000 мл за сутки), особенно в сочетании с 
никтурией (преобладание ночного диуреза над дневным), об-
наруженное при хроническом заболевании почек, указывает на 
хроническую почечную недостаточность и иногда длительно 
остаётся единственным её проявлением»41. 

«Выделяют три степени токсической нефропатии. Легкая 
степень характеризуется появлением в моче белка, форменных 
элементов крови и цилиндров. Средняя степень проявляется, 
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помимо указанных симптомов, снижением диуреза, умерен-
ным повышением мочевины, креатинина, калия и других ме-
таболитов. Тяжёлая степень характеризуется картиной острой 
почечной недостаточности»42. 

«Клинические признаки острого лекарственного ИН разноо-
бразны и неспецифичны, иногда об этом заболевании могут сви-
детельствовать симптомы распространённой аллергии. Первым 
клиническим признаком лекарственного ОИН бывает также по-
вторная волна лихорадки после успешного лечения инфекции ан-
тибиотиками». Характерны полиурия, снижение плотности мочи, 
умеренная проотеинурия и, конечно же, временная связь с при-
ёмом лекарств43. «ОИН, обусловленный приемом НПВП, как 
правило, развивается спустя годы после постоянного приема!»44. 

«При некрозе эпителия канальцев происходит размножение 
сохранившихся нефроцитов и восстановление канальцев при 
условии, если были сохранены тубулярная базальная мембрана 
и сосудистый клубочек»45.

К сожалению, белок в моче или лейкоциты побуждают 
фармакотерапевта назначить антибиотики при нераспознанном 
заболевании почек неинфекционной природы. При лекарствен-
ных нефритах и гломурулонефритах довольно часто встречает-
ся абактериальная лейкоцитурия, происхождение её неясно, но 
она «уводит мысль врача от правильного диагноза»46. 

Назначая антибактериальные средства, некоторые врачи не 
принимают во внимание нефротоксичность препаратов и пол-
ностью надеются на саногенез, механизмы самовосстановления 
почечной ткани. Забыл врач или не забыл, но у нас «все во-
лосы на голове сочтены», всегда и у каждого пациента патоге-
незу противостоит саногенез47. Даже атеисты втайне надеются 
на Бога, хотя в переводе на материалистическую лексику это 
звучит иначе: «авось пронесёт». Бог, конечно, может сделать 

`
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чудо, но Он же создал землю и законы природы, которые 
продолжают исполняться. «Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не исполнится всё». Мф 5:18.

«Физиологическая регенерация (от лат. regeneratio – воз-
рождение) представляет собой процесс обновления функцио-
нирующих структур организма, является проявлением важней-
шего свойства жизни – самообновления. Для физиологической 
регенерации характерны два взаимно противоположных про-
цесса или фазы: разрушительная и восстановительная»48. При 
НПВП-нефропатии «характерно рецидивирующее течение. 
При отмене препарата обычно наступает выздоровление»49. 

Однако в борьбе противоположностей может побеждать и 
другая сторона. «В случае перехода острого интерстициального 
нефрита в хронический ТИН выявляют фиброз»50. «На месте же 
гибели нефронов отмечается значительное заместительное разви-
тие соединительной ткани с последующим фиброзированием»51. 
При этом ТИН с гломерулонефритом развиваются параллельно 
один другому. При ТИН, обусловленном НПВП, в 57,1% слу-
чаев склероз клубочков сопутствует поражению интерстиция52. 

«Нарушение функции почек происходит у каждого четвёр-
того пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако 
специфические «почечные» факторы сердечно-сосудистого ри-
ска, которые выходят у этих больных на первый план и опре-
деляют прогноз, остаются мало известными широкой врачебной 
аудитории. Таким образом, на сегодняшний день приходится 
признать о неэффективности не только нефро-, но и карди-
опротективного лечения у пациентов с нарушенной функцией 
почек»53. «В настоящее время отсутствует стратегия, способная 
предотвратить или остановить прогрессирование нефропатии до 
стадии терминальной хронической почечной недостаточности»54. 
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Таким образом, поражение почек зачастую неуклонно по-
рождает повреждение других функций и систем организма, не 
встречая настороженности и противодействия лечащего врача. 

«Среди метаболических ТИН наиболее часто встречается 
гиперурикемическая и оксалатная нефропатии, как поврежде-
ние канальцев кристаллами солей»55. ТИН рано или позд-
но приводит к АГ. «В отличие от гипертонической болезни 
нефрогенная артериальная гипертензия является следствием 
какого-либо первичного почечного заболевания. Она имеет 
место у 30–35 % больных, страдающих различными видами 
артериальной гипертензии»56. А на роковой, 3-й стадии ХБП 
гипертензию отмечают в 80% случаев57. 

«Анемия наблюдается приблизительно у 1/4 больных раз-
личными заболеваниями почек ещё в доазотемической ста-
дии». «Для оценки креатининэмии при ХПН практически 
можно пользоваться показателем гемолобина». Ведущая роль 
отводится нарушению продукции эритропоэтина, который об-
разуется из эритрогенина, вырабатываемого почками, при кон-
такте с альфа-глобулином плазмы. Эритропоэтин действует на 
стволовые клетки. Анемия также обусловлена травмированием 
эритроцитов вследствие микроангиопатии. Образовавшиеся 
шиповидные клетки бытро подвергаются гемолизу58. 

К поражению почек присоединяются болезни суставов. Коллеги 
из Оксфордского университета пишут, что почечная секреция 
мочевой кислоты снижается при приёме низких доз салицилатов 
(аспирина-АА), поэтому может обостриться подагра59. 

Итак, малосимптомный ТИН, исподволь начинающийся 
как раздражение и перегрузка почек (эти два поняттия при-
менены другими авторами, ссылки указаны ниже), изменения 
пока ещё обратимые, со временем может явиться причиной 
перехода во вполне себе сформировавшиеся и серьёзные за-
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болевания: фиброз, МКБ, артериальную гипертензию, ане-
мию, артрит, артроз и пр., что требует от фармакотерапевта 
поликлиники назначать всё больше и больше синтетических 
препаратов. А ведь «у больных с нарушенной функцией почек 
резко повышается риск нежелательных явлений лечения и не-
предсказуемых лекарственных взаимодействий»60. 

Лечение ТИН
Многие терапевты задумываются над необходимостью неф-

ро- (рено)протекции. Различные источники полагают, что такими 
свойствами обладают ИАПФ и сартаны. «К нефропротекторам 
относятся две группы препаратов: Ингибиторы ангиотензипре-
вращающего фермента (иАПФ) – лекарства, название которых 
заканчивается на «-прил»: эналаприл, лизиноприл, моноприл, 
периндоприл, рамиприл, фозиноприл и др. Блокаторы (антаго-
нисты) рецепторов к ангиотензину II (БРА, АРА) – благода-
ря окончаниям международных наименований, препараты дан-
ной группы часто называют сартанами: лозартан, телмисартан, 
валсартан, азилсартан, ирбесартан и др»61. Хотя в инструкции, 
например, фозиноприла указаны неблагоприятные побочные 
эффекты: «Развитие или усугубление симптомов хронической 
почечной недостаточности, протеинурия, олигурия, гиперкреа-
тининемия, повышение концентрации мочевины»62. Профессор 
Евгения Петровна Свищенко с соавт. утверждает, что они дей-
ствительно имеют нефропротекторные свойства, однако перечер-
киваются эти свойства тем, что ИАПФ имеют много побочных 
эффектов при АГ с хронической почечной недостаточностью. В 
то время как при сохраненной функции почек ИАПФ реже вы-
зывают побочные эффекты. Нарушения функции почек считают-
ся побочными эффектами, обусловленными фармакологическим 
действием ИАПФ и рекомендуется в первые дни делать анализ 
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крови на уровень креатинина. При этом рискованным считают 
назначение ИАПФ не только при стенозе почечной артерии, но 
и при нарушении микрососудистого русла и застойной сердечной 
недостаточности. «Отмена препарата, как правило, способствует 
нормализации функции почек»63. 

Однажды ко мне приехали на приём издалека родители с 
мальчиком Сашей 8 лет. Ему был выставлен диагноз «гломеру-
лонефрит» и назначен эналаприл по таблетке два раза в день. 
Давление у Саши было 120–80 мм рт. ст., анализы мочи почти 
нормальные, разве что понижена концентрационная функция 
мочи. Мальчик был активным, жалоб никаких не предъявлял, 
дома бегал по улице как все, питался обычно, как все дети 
учился в школе. Я порекомендовал родителям постепенно от-
менить эналаприл, потому что он мог разрушить почки. Но 
простые селяне меня не послушались, ведь я всего лишь фи-
тотерапевт на хуторе, а назначивший эналаприл врач – ого-
го! – нефролог из облбольницы. Через год меня встревожил 
звонок по телефону – родители Саши слёзно просили найти в 
Петербурге ребёнку почку для пересадки. Скорее всего, энала-
прил разрушил почки, как я и предполагал. И ничем уже Саше 
я помочь не мог. Здесь очевидно сработала вера благородного 
Энтузиаста из облбольницы в нефропротекторное действие ин-
гибиторов АПФ и простая народная вера в великих жрецов 
облбольницы, у которых есть таинственные снадобья, волшебно 
исцеляющие болящих. Лучше бы все стороны лечебного про-
цесса просто доверились саногенезу.

Специалисты Оксфордского университета также к важным 
побочным эффектам ингибиторов АПФ относят поражения по-
чек, которые, как правило, начинаются с протеинурии64. Автор 
фундаментальных работ по клинической фармакологии Бертрам 
Г. Катцунг утверждает, что побочные эффекты, общие для всех 
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ИАПФ, включают острую почечную недостаточность65. 
Если же говорить о лечении острого интерстициального 

нефрита, то «контролируемых исследований по эффективности 
глюкокортикостероидов при лекарственных поражениях почек 
не проводилось, рекомендации основаны на ретроспективном 
анализе. Влияние использования ГКС на формирование ХБП 
после ОИН не доказано»66. Впрочем, не буду далее развивать 
тему лечения ОИН – это более касается нефрологов специа-
лизированных учреждений, но не терапевтов поликлиники, а 
именно преимущественно для последних я поднял тему ТИН. 
Однако для фармакотерапевтов новости неутешительные. 
«Способов лечения ТИН, эффективность которых была бы 
доказана в контролируемых исследованиях, не разработано»67, – 
отмечается в Национальном руководстве по нефрологии.

Благодаря знакомству с литературой об использовании фар-
макотерапии, автор этих строк имеет веские основания запо-
дозрить, что синтетические препараты не могут быть нефро-
протекторами по определению. Тем более, что ксенобиотики 
выводятся в основном почками, а «процессы концентрирования 
(ультрафильтрация) и селективного транспорта (реабсорбция, 
секреция), протекающие в почках, требуют больших затрат 
энергии (АТФ, глюкоза и др.) и присутствия соответствующих 
ферментов и высокоэнергетических транспортных систем»68. 
Активный транспорт «осуществляется за счёт использования 
метаболической энергии. Обычно это связано с транспортом 
молекул против химических и электрических градиентов, поэто-
му такой транспорт называют активным»69. 

Итак, нехватка энергии в клетке – краеугольный камень в про-
цессе повреждения клетки. «Реабсорбция и секреция являются 
энергозависимыми процессами. Клетки проксимального канальца 
отличаются высоким содержанием митохондрий, для обеспечения 
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требуемого количества АТФ», – напоминают токсикологи70.
Ишемия и гипоксия (нехватка кислорода), приводят к «зна-

чительному расходованию энергетических ресурсов, накопле-
нию недоокисленных продуктов обмена с развитием ацидо-
за, котрый повреждает клеточные мембраны... В результате 
клетка погибает», – отмечают в своей монографии 1991 года 
«Растения – антигипоксанты» профессор Леонид Васильевич 
Пастушенков и Елена Евгеньевна Лесиовская71.

После длительной клинической работы подход к тера-
пии почечных заболеваний окончательно сформировался к 
2014 году. Профессор Елена Евгеньевна Лесиовская пишет: 
«Нефропротекторы – это группа лекарственных средств, об-
ладающих высокой антигипоксической активностью и способ-
ных восстанавливать функции и структуру нефронов, а так-
же предотвращать их повреждение при различных патоло-
гических состояниях и действии нефротоксических веществ.  
К нефропротекторам предъявляются следующие требования:

– безопасность и отсутствие нефротоксичности;
– эффективность при различных нефропатиях;
– антигипоксическая и антиоксидантная активность, необхо-

димые для восстановления клеточного дыхания в тканях почек 
при гипоксии на фоне патологии;

– противовоспалительные свойства (профилактика и лечение
экссудации и фиброзирования клубочков и канальцев); 

– ангио- и мембаропротекторные свойства, необходимые для
нормализации микроциркуляции в клубочках почек и проница-
емости базальной мембраны клубочков при гломерулопатиях и 
нефропатиях на фоне аутоиммуных заболеваний (аутоиммунно-
го тиреоидита, системной красной волчанки и др.), сахарного и 
несахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний;

– иммуномодулирующая активность – важнейший вид актив-
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ности при лечении гломерулонефритов и других аутоиммунных 
поражений почек;

– диуретическая активность – восстановление диуреза часто 
требуется при нарастании отёков и для выведения токсинов и 
метаболитов из организма».

Есть аптечные формы нефропротекторов: канефрон, леспеф-
лан, солидаго, цистиум. Однако многие терапевты предпочитают 
природные источники, которые можно заготовить самим (сушка, 
экстракт): берёзу (листья июньские), будру плющевидную (тра-
ву), василёк синий или прижаточешуйчатый (цветки), горец пти-
чий (траву), грыжник Бессера или гладкий (траву), золотарник 
обыкновенный (траву), золототысячник, виды (траву), исландский 
мох (слоевища), крапиву (всё растение), кукурузные рыльца, ла-
базник вязолистный (листья с цветками), липу (листья), морковь 
дикую (плоды), ортосифон тычиночный (почечный чай, траву), 
репяшок аптечный (траву), стальник пашенный (траву), фиалку 
полевую или трёхцветную (траву), череду трёхраздельную (тра-
ву), шлемник виды (траву), ясменник душистый (траву)72.

При ХТИН растения-нефропротекторы принимают непре-
рывно в течение года. Учитывая толерантность, то есть осла-
бление эффекта через два месяца, принимают по два месяца 
или по месяцу. Некоторые терапевты склонны назначать по од-
ному растению, – тогда эффект каждого легко оценить. Другие 
из имеющегося растительного сырья делают сбор из 3–4 наи-
менований, учитывая иную патологию, сочетанную с ХТИН. 

При подозрении на ишемию почек назначают противотромбо-
тические и улучшающие реологические свойства крови растения: 
трава грыжника гладкого или грыжника Бессера, донника, плоды 
каштана конского, трава лабазника вязолистного или шестиле-
пестного, листья лещины, листья липы, трава манжетки, трава 
якорцев стелющихся. Любопытно, что при присоединении этих 
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растений к исходной терапии ИАПФ гипотензивная эффектив-
ность последних в некоторых случаях существенно повышалась, 
что требовало снижения дозы. И ещё удивительно, что Господь 
Бог создал растения, сочетающие в себе нефропротекторные и 
разжижающие кровь свойства: грыжник, лабазник и липу73.

Закон ««белого пятна»»» в медицине.  
Феномен «уро- против нефро-»

«Клинические признаки ТИН малоспецифичны и в большей 
степени отражают основное заболевание, при котором сформиро-
валось тубулоинтерстициальное поражение почек. Возможны как 
олиго-, так и полиурия»74. Ряд симптомов ХБП похож на сим-
птомы простатита и аденомы: полиурия, никтурия, дискомфорт в 
промежности и мочеиспускательном канале, императивные позы-
вы (трудно терпеть позыв, надо бежать в туалет), ирритативные 
(симптомы раздражения)75. «При развитии нефропатии вначале 
появляются признаки раздражения: гипостенурия, гипопротеину-
рия, эритро- и цилиндрурия у 75% больных»76. 

Главный уролог Санкт-Петербурга профессор Борис 
Кириллович Комяков отмечает также следующие симптомы, 
общие для болезней почек, простатитов и ДГПЖ в нетя-
жёлых случаях:

Поллакиурия – учащённое мочеиспускание малыми порциями. 
Ноктурия – необходимость пробуждения ночью для опорож-

нения мочевого пузыря (два или более мочеиспускания за ночь).
Ишурия – задержка мочеиспускания. При хронической за-

держке мочеиспускания больной мочится с трудом вялой осла-
бленной струей, при этом в мочевом пузыре сохраняется так 
называемая остаточная моча77. 

Таким образом, ХТИН, МКБ, хронические простатит и 
ДГПЖ на первом этапе развития заболеваний имеют похожие 
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симптомы, в определённой мере связанные с раздражением и 
перегрузкой78. Празозин и теразозин могут вызвать учащён-
ное мочеиспускание79. 

Урологи рекомендуют дифференцировать хронический про-
статит с МКБ. Обычно при простатите назначают антибио-
тики, альфа-адреноблокаторы, НПВС, ингибиторы 5-аль-
фа-редуктазы, солодку в составе препарата простанорм и пр80. 
Сразу отметим, что солодка обладает эстрогеноподобным дей-
ствием81, а также АКТГ-подобным эффектом82, задерживает 
воду и способствует появлению отёков и повышению АД. 

По поводу антибиотиков мнения учёных расходятся. Коллеги 
из Малороссии при синдроме хронического абактериального 
простатита/простатодинии, несмотря на отсутствие бактерий, 
рекомендуют антибактериальную терапию из-за вероятной роли 
криптогенных (труднокультивируемых) микроорганизмов в эти-
ологии заболевания, потому что она «приносит облегчение»83. 
Другие специалисты пишут: «Возможно, некоторая часть сооб-
щений о неудаче терапии простатита связана с тем, что под этим 
диагнозом ошибочно подвергались лечению лица с... простато-
динией» (неясная тазовая боль-АА)84. Третьи наоборот, опти-
мистично смотрят на назначение антибактериальных препаратов 
даже для профилактики рецидивов простатита85. Не принимая 
во внимание, что «антибиотики вызывают острый канальце-
вый некроз, сульфаниламиды – внутриканальцевую обструкцию 
кристаллами сульфаниламидов»86. Четвёртые утверждают, что 
«по современным данным, доля действительно бактериальных 
простатитов в структуре всех простатитов относительно невели-
ка и составляет около 10%»... При абактериальном простатите 
«ввиду низкой эффективности и существенного «параллельного 
ущерба» следует считать необоснованным и даже ошибочным 
назначение этим больным повторных курсов антибиотикотера-
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пии»87. В общем, часто мнения противополагаются друг другу. 
Как только начинается путаница и разномыслие, сразу всплы-
вает ощущение белого пятна в медицине. По закону белого 
пятна любые стандарты здравоохранения невозможны и в не-
ясных условиях срабатывает только врачебное искусство.

И с чего это взяли урологи, что мочевыводящие пути долж-
ны быть стерильными? Профессор Алан Г.Б. Ву напоминает из 
далёкого Сан-Франциско: «Микроорганизмы в норме живущие 
на поверхности тела или в различных полостях тела без инва-
зии или вреда для организма хозяина, относятся к нормальной 
флоре... Эти организмы помогают предотвратить колонизацию, 
инвазию и инфицирование патогенными микроорганизмами». 
Для уретры он считает нормальной флорой коагулонегативные 
стафилококки, дифтероиды, стрептококки, Mycobacterium spp., 
Bacteroides sp. Any, Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp.88 
И хотя автор данной статьи патриот, однако с прискорбием 
отмечаю, что мало кто из урологов слышит голос из далёкой 
Калифорнии и рассуждает о дисбактериозе мочевого тракта, о 
колонизационной резистентности как защите от патогенов и о 
вреде антибиотиков, вызывающих дисбактериоз.

Поэтому приходится оптимизировать ряд назначений. 
Некоторым больным показана отмена антибактериальных 
средств (сразу), препаратов солодки, могущих вызвать задерж-
ку воды и АГ (простанорм и др., сразу), простатилена с диме-
тилсульфоксидом (который противопоказан при почечной не-
достаточности, сразу)89, альфа-адреноблокаторов (особенно при 
тенденции к гипотонии90, которую они вызывают, постепенно) 
и ингибиторов 5-альфа-редуктазы (смысл приёма которых пока 
неясен, постепенно). После отмены у ряда пациентов умень-
шаются или исчезают вышеуказанные симптомы, что может 
говорить об уменьшеннии проявлений ХТИН.
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«Ограничение потребления алкоголя, кофе и других препа-
ратов и веществ с диуретической активностью» – рекомендует 
при ДГПЖ и других заболеваниях предстательной железы 
академик РАН Петр Витальевич Глыбочко91. О кофеине, а 
это серьёзный вопрос, подробнее поговорим ниже. Можно 
также назначить нефропротектор листья липы сердцевидной 
на 1–2 месяца, и стойкое улучшение симптомов подтвердит 
правильный выбор врача.

Так что получается в некотором измерении фантастическая 
картина: урология в смысле длительных и агрессивных на-
значений ксенобиотиков словно держит в осаде неприступную 
крепость мужественных нефронов, с каждым месяцем или го-
дом всё более подтачивая силы защитников страны Нефрос. 
Подобное видение позволило нам назвать резистентные к те-
рапии случаи или ухудшение динамики ХТИН и МКБ фе-
номеном «уро- против нефро-». Характерно, что после отмены 
ряда препаратов динамика становилась положительной, осо-
бенно при использовании фитонефропротекторов.

Профилактика ТИН.
Второй закон «белого пятна» в медицине

«ТИН-это заболевание, представляющее реальную угрозу 
жизни больного. Поэтому крайне важна его профилактика»92. 
«Профилактика развития и прогрессирования ХТИН – при-
оритетная задача здравоохранения»93. 

Анальгетическая нефропатия развивается при длительном 
приеме обычно через 4–12 лет94. Однако, как мы помним, 
ТИН развивается параллельно с гломерулонефритом.

«Латентная стадия хронического гломерулонефрита проявля-
ется изолированным мочевым синдромом. Продолжительность 
латентной стадии колеблется от нескольких лет до 10–15 лет 

`
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и более», – пишет член-корреспондент РАН Глеб Борисович 
Федосеев95. Исход ХБП – гломерулосклероз, тубулоинтерсти-
циальный фиброз и, наконец, нефросклероз96. 

Таким образом, до полутора десятилетий и даже более яв-
ляются периодом нашего рассмотрения. 

Но тут нас ждёт открытие – этот длительный период жизни 
пациента есть для современной медицины большое белое пятно! 
Профессор Борис Ильич Шулутко восклицает: «Практически все 
(!) заболевания почек в период их функционального благополучия 
неподвластны нашим лечебным воздействиям. Нефрологический 
тупик...Очевидно и то, что существует практическая беспомощ-
ность врача на ранних этапах заболевания и прекрасно разра-
ботанная помощь терминальным больным»97. Следовательно, по 
закону белого пятна в медицине, на долгие годы теряют свой 
смысл стандарты здравоохранения, потому что на пользу паци-
енту может сработать только врачебное искусство. Ибо второй 
закон белых пятен медицины гласит: стандарты – для чиновни-
ков, а врачебное искусство – для пациентов.

При ХТИН происходит «постепенное снижение клубочко-
вой фильтрации с незаметным началом» – говорят нефрологи98. 
«Трудно провести грань между лечением и профилактикой», – от-
мечает академик РАН Николай Алексеевич Мухин99. Особенно 
трудно различить начинающуюся исподволь патологию почек в 
связи огромным многомиллионным контингентом молодых жен-
щин, принимающих пероральные контрацептивы, так же как и с 
огромным многомиллионным контингентом пенсионеров, прини-
мающих статины, вызывающие поражение почек100. 

Академик АМН СССР Евгений Михайлович Тареев писал: 
«По нашему мнению, два раздела почечной патологии: разви-
тие гломерулонефрита вирусной этиологии и, равным образом, 
лекарственной патологии – представляют два наиболее суще-
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ственных поля роста медицинской науки, имеющих огромное 
теоретическое и практическое значение в оздоровлении насе-
ления»101. Евгений Михайлович не пользовался термином ИН, 
на что указывала Ирина Евгеньевна Тареева102, и позднее но-
зология вирусных нефропатий все более расширялась включая 
аденовирусные, энтеровирусные нефропатии, поражение почек 
вирусами А, В, С и др.103. Известно, что только в кишеч-
нике здорового человека существуют около 1200 видов виру-
сов104, остаётся только надеяться на собственный иммунитет. 
С этого угла зрения видится опасность излишнего применения 
антибактериальных средств. Не вызовут ли они активацию 
дремлющей инфекции? Известно, что антибиотики способ-
ствуют усугублению иммунодефицита. «Антибиотики пролон-
гированного действия имеют свойство кумуляции в организме, 
и отдалённых последствий этого свойства никто не изучал»105. 
Можно ли надеяться на использование в подобных случаях 
вирусной природы ТИН и гломерулонефрита нефротоксичных 
ацикловира или интерферонов? Вряд ли. Гораздо безопаснее 
противовирусные растения и фитонефропротекторы.

...
Приблизительно два миллиона нефронов двух почек фильтру-

ют 180 л плазмы крови в сутки, образуя литр мочи106. В ответ на 
повреждение или перегрузку канальцевый эпителий усиливает 
синтез цитокинов, способствующих тубулоинтерстициальному 
воспалению и склерозу. Уменьшение массы функционирующих 
нефронов более чем на 50% уже само по себе является факто-
ром прогрессирования хронической почечной недостаточности107. 
К сожалению, «репаративная регенерация с образованием но-
вых нефронов не происходит»108. И с уменьшением количества 
нефронов формируется олигонефрония – несоответствие числа 
действующих нефронов потребностям организма109. Знаменитый 

96



французский писатель Оноре де Бальзак написал весьма пре-
любопытный роман «Шагреневая кожа», в котором шагреневая 
кожа со временем сжимается и дни человеческие её хозяина 
сокращаются. Как будто написано о хронической болезни по-
чек. Сам Бальзак укоротил свою земную жизнь, как некоторые 
полагают, благодаря злоупотреблению кофе.

Если же вернуться к медицине, профессор Иван Станиславович 
Ролик говорит о возможности предотвращения дальнейшей гибе-
ли нефронов и усилении процессов регенерации оставшихся, что 
позволяет затормозить прогрессирование почечной патологии110.

О почечной гипертензии. Насколько применима антигипер-
тензивная терапия в условиях ХБП? «На сегодняшний момент 
имеются веские аргументы, свидетельствующие о неблагоприят-
ном влиянии низкого уровня АД на скорость прогрессирования 
ХБП. Авторы связывают полученные результаты с острым и 
хроническим ишемическим повреждением почек». Называются 
цифры от 110 до 140–160 мм. рт. ст., то есть оценить риск ише-
мического повреждения почек предлагается каждому врачу, по-
тому что стандарт доведения АД до целевого уровня 120–129 
мм. рт. ст. небезопасен для почек в связи с риском эпизодов 
гипотонии на фоне антигипертензивной терапии111. 

Что же касается анемии, то от препаратов железа жела-
тельно воздержаться, так как они противопоказаны при хро-
нических заболеваниях почек и гипертензии112. 

«Золотые правила», позволяющие сохранить почки здо-
ровыми известны: не злоупотреблять солью, мясом, алкого-
лем, обезболивающими, пищевыми добавками, неизвестными 
фитопрепаратами, исключить курение и контакты с ядами и 
т.д113. Однако факторы бывают контролируемые и неконтро-
лируемые. Мы можем посоветовать пациенту не употреблять 
алкоголь и не курить, но мы не сможем это проконтролиро-
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вать. Врач контролирует преимушественно назначение препа-
ратов, и это его ежедневная работа. Например, от рентгено-
контрастных методов исследования почек лучше воздержаться, 
так как происходит рост лекарственной патологии ХБП «в 
связи с внедрением в практику новых лекарственных препа-
ратов и различных рентгеноконтрастных методов исследова-
ний»114. «Острая почечная недостаточность, вызванная при-
менением йодоконтрастных средств, по данным исследований 
Французского нефрологического совета, в последние годы со-
ставляет 18% в год во всех случаях острой патологии почек»115. 

 В питание больных ХБП целесообразно включать зелень, 
особенно нефропротектора кинзы и иммунопротектора укропа; 
а так же свежие соки из лекарственных растений в небольшой 
дозе. Кисломолочные продукты обязательны. Мясо, богатое пу-
ринами, желательно ограничить, заменить рыбой, полезны посты. 

Кофеин
Кофеин входит в большинство таблеток «от головной боли», 

в результате применения которых возможен ХТИН116. Однако 
он же –вещество повседневного использования на кухне у каж-
дого человека. Кофеин содержится не только в чае, кофе, но и в 
какао, шоколаде, продуктах из орехов кола. По классификации 
диуретиков ранее он относился к производным ксантина117. Он 
даёт умеренный диуретический эффект118. Кофеин относится к 
алкалоидам, группе веществ, обладающих токсическим действи-
ем и способных иногда кумулировать в организме. Мишенью 
для токсического действия кофеина являются дистальные ка-
нальцы нефрона119. Он оказывает прямое повреждающее дей-
ствие на клетки канальцевого эпителия, вызывая дистрофиче-
ские изменения в них с последующим отторжением120. 

В настоящее время широко распространена практика добав-
ления в кофе или кофейный суррогат фармацевтического кофеи-
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на121. «Диуретики синтетического происхождения подвергаются 
в канальцах активной секреции с затратами энергии и могут 
усугубить течение воспаления»122. «Абсолютно недопустимо 
комбинирование нефротоксических препаратов между собой, а 
также с диуретиками и препаратами, нарушающими электро-
литный баланс в организме»17. «В 83,6% случаев терапии ди-
уретиками их применения можно было бы избежать в связи с 
отсутствием чётких показаний», – считает профессор Михаил 
Михайлович Батюшин. И даже сообщает о возможности раб-
домиолиза при использовании кофеина124. 

Метиксантины, к которым относится кофеин, могут вызвать 
синдром обкрадывания125, усугубляющий ишемические пораже-
ния органов. Ксантинурия, как известно, наследственное заболе-
вание. Однако оно может быть вызвано ятрогенно назначением 
аллопуринола, приводящего к накоплению и экскреции ксантина, 
сопровождающейся формированием ксантиновых кристаллов в 
канальцах. Высокий уровень ксантина в почечных канальцах и 
плохая растворимость этого соединения в моче создают благо-
приятную среду для кристаллизации ксантина в моче и повреж-
дению почек126. Не исключено, что избыточное и постоянное 
употребление кофеина действует подобным образом. «Кофеин, 
хотя и повышает диурез, выводя при этом мочевую кислоту, в 
то же время, повышая основной обмен, увеличивает образование 
мочевой кислоты»127. А здесь и до уратной нефропатии (уратного 
ТИН) недалеко с последующими суставными нарушениями в 
виде подагры. Обычно авторы монографий научно намекают на 
шашлык с водкой, однако частый чаёк с шоколадкой тоже может 
внести свою лепту в перегрузку и раздражение почек.

 Некоторые пациенты не могут освободиться от кофеиновой 
зависимости одномоментно. Тогда можно применить ступенчатый 
процесс. Шаг первый: после несчётных чашек кофе или чая пе-
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рейти на три – утром, в обед и вечером. Шаг второй: кофе (чай) 
два раза в день, утром и вечером. Шаг третий: один раз, утром. 
При необходимости приходится убирать и утренний приём этого 
стимулятора. Его роль в симптоматике нарушений мочевой сфе-
ры легко оценить тестовой отменой на три недели (полностью). 
Нарушения мочеиспускания могут уменьшиться или прекратить-
ся. Возможен провокационный тест: после съеденной половины 
плитки шоколада артериальное давление может существенно под-
няться, а гипертензия – одно из проявлений ТИН.

Русские люди никогда ранее не пили настой листьев чайного 
куста, они пили травы, например, лабазник или таволгу, которая 
кроме нефропротекторного действия еще и улучшает микроцир-
куляцию.

Несколько мыслей в завершение

Почему так хороша классификация нефритов профессора 
Леонида Васильевича Пастушенкова и профессора Елены 
Евгеньевны Лесиовской? Если из всех звеньев патогенеза вы-
делить преимущественные, консервативно можно повлиять на 
четыре вида, которые представлены в научной литературе уже 
почти четверть века: гломерулонефрит (аутоиммунный), пиело-
нефрит (бактериальный), МКБ (метаболический), ТИН (ле-
карственный, токсический)128. В силу простоты логики и про-
стоты проверки эта классификация практична. Аутоиммунную 
патологию пытаются остановить гормонами и цитостатиками, 
и это понятно. Бактериальный пиелонефрит подавляют ан-
тибактериальными средствами. Кстати говоря, у некоторых 
гипертоников временно падает артериальное давление после 
применения, например, нитроксолина. Снижается микробное 
воспаление – снижается артериальная гипертензия. МКБ это 
вообще белое пятно медицины, потому что все словно ждут, 
когда камни вырастут до такой степени, что приходится их 
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удалять оперативно или дроблением. А между тем метабо-
лическую природу доказывают несколько простых манипуля-
ций: иногда можно заменить известковую питьевую воду на 
мягкую – и камни перестанут расти. Поесть арбузов – камни 
начнут выходить. ТИН – тоже белое пятно медицины. Но 
иногда достаточно убрать раздражающий дистальные каналь-
цы нефрона кофеин и никтурия с полиурией, артериальная 
гипертензия заметно уменьшатся. 

Однако наблюдается тенденция к объединению ИН с глому-
рулонефритом. ОИН связан с иммунокомплексными реакци-
ями, сообщают специалисты Оксфордского университета129. С 
этим вполне согласны и наши ведущие специалисты: «Помимо 
тубулоинтерстициального нефрита как самостоятельной нозо-
логической формы различают тубулоинтерстициальный компо-
нент при ряде клубочковых заболеваний почек, в том числе и 
при хроническом гломерулонефрите»130.

Что же нам даёт изменение в классификации с целью всем 
болящим поставить диагноз ХБП? Профессор, нефролог 
Евгений Михайлович Шилов пишет, что «внедрение термина 
ХБП в нормативные документы, медико-экономические стан-
дарты встречает значительные трудности»131. Пока это выглядит 
как упрощение и похоже на отклонение полёта научной мысли 
в туманность и мало что вносит в процесс понимания причины 
патологии и последующих лечебных действий. Новая формули-
ровка диагноза ХБП может означать лишь то, что при СКФ 
менее 60 мл/мин на 1,73 м2 у каждого пациента лечащий врач 
не должен применять НПВС, антибиотики и сульфаниламиды 
(в том числе сахароснижающие132), а так же прочие нефроток-
сичные препараты. Как писал патриарх русской нефрологии ака-
демик РАН Николай Алексеевич Мухин: «В настоящее время 
лекарственная нефротоксичность становится одним из важных 
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факторов инициации и прогрессирования ХБП»133. Создается 
впечатление, что в подобной ситуации применять кроме фито-
терапии и гомеопатии уже почти ничего нельзя. «Показателен 
пример Австралии и многих стран Европы, где спустя ряд лет 
после запрета безрецептурной продажи анальгетиков и НПВП 
процент больных с анальгетической нефропатией среди посту-
пающих на диализ или трансплантацию почки, снизился в не-
сколько раз»134. Закрадывается подозрение, что во Всемирную 
организацию здравоохранения, изменившую классификацию, 
засланы тайные фитотерапевты и гомеопаты, помощники му-
жественных нефронов. А помогать нужно, тем более пожилым 
пациентам, у которых «уменьшается количество функциониру-
ющих клубочков почек, СКФ (на 35–50%) и канальцевая се-
креция»135. Но каждую конкретную ситуацию может оценить 
только врачебная интуиция. И снова с Запада доносятся да-
лёкие голоса: «Дозозависимая токсичность часто возникает в 
условиях, когда ухудшение функции почек не распознано»136.

P.S. На официальном сайте http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ на-
ходим «Тубулоинтерстициальные болезни почек N10 –N16», 
открываем и видим: «Хронический тубулоинтерстициальный 
нефрит N11». Потом открываем этот раздел и видим как ТИН 
перетекает нелогично в «Необструктивный хронический пиело-
нефрит, связанный с рефлюксом N11.0 Хронический обструк-
тивный пиелонефрит N11.1». И затем открываем и видим во-
все абсурд: «В лечении хронического пиелонефрита ведущее 
значение имеет антибактериальная терапия. Это заболевание 
способны вызывать многие виды микроорганизмов» – то есть 
ТИН назвали пиелонефритом и рекомендуют лечить микроб-
ный невесть откуда взявшийся в разделе ТИН пиелонефрит 
антибиотиками которые как раз и вызывают ТИН. Круг зам-
кнулся. Минздраву двойка, нефрологам, подписавшимся под 
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абсурдом – римское Pollice verso – палец вниз. Очень надеемся, 
что ситуация в Росминздраве по поводу ТИН будет исправле-
на. Закончим главу на оптимистической ноте.
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Глава VIII. 

Скандал с валсартаном

Спускается мгла
На взор и на совесть. 
Ни блага, ни зла, –
О, грустная повесть!

Поль Верлен/Ф. Сологуб

«12.07.2018 Росздравнадзор проводит мероприятия по пре-
дотвращению возможного вреда от препаратов «Валсартана», 
произведенных из китайской субстанции. – В связи с поступле-
нием в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения 
информации о решении Европейского агентства по лекарствен-
ным средствам (ЕМА) № EMA/459276/2018 от 05.07.2018 
г. об отзыве лекарств, в состав которых входит активная фарма-
цевтическая субстанция «Валсартан» производства «Чжэцзян 
Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд», Китай, содержащая потен-
циально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина...»1 .  

Как бы это странно низвучало, но одновременно с по-
пытками Росздравнадзора защитить население России 
от ядовитых субстанций – в аптеках   на 15.01.2019г.  
продолжают успешно торговать валсартаном. Это го-
ворит о том, что аптечный бизнес из двух целей своего 
существования – здоровье соотечественников или при-
быль – выбрал последнее*.

* Редкие свои мысли автор специально выделил курсивом, не осмелившись
вступить в один ряд с серьезными учеными,  мнения которых приведены ниже.
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О нитрозодиметиламине (НДМА)

В низких концентрациях НДМА содержится во многих про-
дуктах человеческого потребления, включая вяленое мясо, рыбу, 
пиво и табачный дым2. «Нитрозодиметиламин (НДМА) широко 
известен как гепатотропный яд и канцероген». «НДМА широко 
используется в промышленности, в достаточных количествах об-
разуется в атмосферном воздухе, в табачном дыме, при копчении 
продуктов питания и их термической обработке из алкиламинов и 
нитритов».  «Синтез нитрозодиметиламина интенсивно происхо-
дит в кислой среде желудка при принятии пищи, содержащей ни-
триты, вторичные и третичные амины, а также при употреблении 
некоторых лекарственных препаратов»3.  (Подчёркивание моё. 
Редкие свои мысли автор специально выделил курсивом, 
не осмелившись вступить в один ряд с серьезными учены-
ми, мнения которых приведены ниже. – А.А.). Амины при-
меняют при производстве красителей и лекарственных веществ,  
например, новокаина4. «Из амидопирина и нитритов, содержа-
щихся в солонине, в желудке человека образовывался НДМА».  
«Введение амидопирина или окситетрациклина с нитритом вызы-
вает развитие опухолей печени крыс»5. «Тетрациклин – хорошая 
штука: добавление подобных ему антибиотиков в продукты пи-
тания увеличивает сроки их хранения, а обогащенный ими корм 
для животных и птицы стимулирует рост. Роспотребнадзор ввел 
нормы содержания тетрациклина в пищевых продуктах на уровне 
100 мкг/кг. Это в десять раз больше по сравнению с советскими 
нормами»6. 

«Доказана возможность синтеза в желудке человека  кан-
церогенных нитрозоаминов из вторичных аминов и нитритов»7. 
Селитра, нитрат калия KNO3 – это распространенный консер-
вант пищевых продуктов Е 2528. Процесс получил название ле-
тального синтеза. «Летальный синтез – нетоксичное или мало-
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токсичное вещество превращается в соединение более токсичное, 
чем исходное»9. «При хранении свежих овощей, особенно при 
комнатной температуре, может происходить микробиологическое 
превращение нитратов в нитриты, в результате чего концентра-
ция последних может достигать исключительно высоких уровней 
(около 3600 мг/кг сухого веса). Как нитраты, так и нитриты ши-
роко используются при производстве и консервировании мясных 
изделий и некоторых рыбных продуктов». «Нитриты использу-
ются при обработке мясных продуктов в целях получения харак-
терного розового цвета и вкуса»10.  Но следующее утвержде-
ние в докладе ВОЗ чрезвычайно впечатляет! – «Пробы, не 
обработанные нитритом, не содержали поддающихся обнаруже-
нию количеств нитрозаминов»11. Это свидетельство вселяет 
надежду: нет нитритов – нет НДМА.

Широко представленные в пище нитриты вступают во взаи-
модействие с рядом лекарств, «образуя опасно высокие количе-
ства нитрозаминов... Изученные в этом отношении препараты 
включали окситетрациклин, аминофеназон (амидопирин), дис-
ульфирам (тетурам, антабус), никетамид (кордиамин), толаза-
мид (противодиабетический сульфаниламид 1-го поколения )12, 
пиперидин (метаболит биперидена, противопаркинсоническо-
го  средства13,  он же продукт гидролиза алкалоидов перцев14). 
Примечания в скобках и подчёркивание мои – А.А.

«Острое токсическое действие некоторых N-нитрозосоединений, 
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таких, как нитрозопиперидин и нитрозоморфолин, проявляется 
не в виде поражения печени, а в виде нейротоксических симпто-
мов, например судорог»15. Подчёркнуто мною – А.А. 

ЛД 50 нитрозодиметиламина в 4 раза меньше чем у диэтилни-
трозоамина, то есть НДМА в 4 раза токсичнее его16. «Когда те-
сты на животных только начинали применяться, в дозо-зависимых 
экспериментах на крысах, получавших единственную дозу канце-
рогена, например диэтилнитрозоамина, было продемонстрировано, 
что число случаев рака  является нелинейной функцией от дозы 
канцерогена. Обычно число случаев рака пропорционально дозе в 
степени n, где n=3 и более. Оказалось, что вероятность развития 
рака выше, если дозы канцерогена достаточно чтобы вызвать 
некроз органа-мишени. Таким образом, повреждение клеток и 
клеточная смерть дает некоторое преимущество редким рако-
вым клеткам и способствует развитию опухоли. Предполагалось, 
что некроз стимулирует процессы регенерации клеток, в которых 
выжившие клетки размножаются, чтобы заполнить образовав-
шиеся пробелы. В печени, где в норме клетки не делятся, этот 
процесс позволяет нестабильным клеткам, с мутациями в ДНК, 
увеличивать степень отклонения от нормы, приобретать черты 
агрессивного роста, и окончательно формировать опухоль. Эти 
наблюдения привели к разработке модели, основанной на крыси-
ных гепатоцитах, для тестирования соединений, способствующих 
инициации и промоции опухолей... Вскоре было показано, что 
нитрозамины являются мощными канцерогенами для животных.  
Было изучено около 300 нитрозаминов, из которых 90% про-
являли канцерогенные свойства»17. «Существуют многочисленные 
доказательства того, что эндогенный синтез нитрозосоединений 
может протекать улюдей и животных при концентрациях нитри-
тов и нитратов, реально поступающих в организм с пищей»18. 

«Отмечена несомненная связь рака желудка с высоким со-
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держанием нитросоединений в пище, многочисленные исследо-
вания показали, что нитраты, содержащиеся в пище, в полости 
желудка легко превращаются в нитриты, которые, в свою оче-
редь, преобразуются в нитрозамины, обладающие доказанным 
канцерогенным действием. Следует отметить, что образование 
нитрозаминов происходит более интенсивно на фоне понижен-
ной кислотности желудочного сока»19. «Образование нитроза-
минов в условиях нейтральной рН катализируется формальде-
гидом, который широко представлен в окружающей человека 
среде»20. Бросив взгляд вокруг себя, некоторые из читателей, 
возможно, обнаружат стол, шкафы и кровать на основе лами-
ната, ДВП и ДСП с формальдегидом21.  Но это еще не все. 
«Формально, Е-240 не разрешен для применения в пищевых 
продуктах. Но, не смотря на запрет, формальдегид применя-
ется при производстве мясных изделий (колбаса, сосиски). 
Чаще всего, при этом формальдегид отсутствует в составе 
этих изделий (формальный повод: «не превышает установ-
ленные нормы»). Формальдегид используют в качестве кон-
серванта в средствах гигиены, моющих средствах. Например, 
формальдегид не дает развиваться патогенной микрофлоре в 
гелях, шампунях, моющих средствах»22. Избежать влияние 
формальдегида, ускоряющего синтез ядовитого НДМА 
практически невозможно. «Формальдегид способен значи-
тельно ускорить реакцию, когда концентрация нитрита низ-
кая... Ряд овощей содержат значительное количество нитра-
тов. Многие виды бактерий, включая микрофлору полости 
рта, могут приводить к образованию нитритов из нитратов. 
По предварительным оценкам, бактерии, представленные в 
ротовой полости, способны продуцировать приблизительно 1 
мг нитритов из 20 мг нитратов, содержащихся в суточном ра-
ционе (несмотря на значительные межиндивидуальные разли-
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чия). В последующем происходит их накопление в желудке»23.
«Очистку гетероциклических аминов и их мониторинг осу-

ществляли, основываясь на предположении, что агенты, вызы-
вающие мутации у бактерий, с большой вероятностью являются 
канцерогенами для животных. Мутагенная активность у многих 
из этих агентов очень велика. Несмотря на различия в уровне 
активности среди различных гетероциклических аминов, боль-
шинство из них являются более активными, чем даже такие 
мощные канцерогены животных, как афлатоксин В1 и бензо(а)
пирен»24. Посреди всех этих печальных фактов всё же есть 
основания не впадать в отчаяние. Весьма оптимистично 
звучит замечание академика Петра Витальевича Глыбочко с 
коллегами – синтез нитрозосоединений связан с появлением не-
нормальной микрофлоры, то есть с дисбактериозом кишечника. 
«Устранение нарушений пищеварения делает риск возникнове-
ния рака под влиянием нитритов и нитратов минимальным»25. 

НДМА может попасть в организм через легкие.  
«Эпидемиологические исследования, проведенные в Китае, по-
казали, что среди женщин, болеющих раком разной этиологии, 
60% приходится на рак легкого, хотя большинство китайских 
женщин не курит ... Был проведен множественный логистиче-
ский регрессионный анализ факторов риска заболевания раком 
легкого на Тайване, который выявил существенную роль мута-
генных-канцерогенных компонентов, образующихся в результа-
те приготовления пищи. Были проанализированы аэрозольные 
компоненты пищи, образующиеся после жарки»26. «Вещество 
высокотоксично при любых путях поступления в организм»27.  

Возникает ещё один закономерный вопрос: нужно ли 
относиться к малым дозам НДМА настороженно или 
ими можно пренебречь? – «При хроническом действии срав-
нительно низких доз ДМНА у крыс отмечается образование 
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главным образом опухолей печени, в то время как непродолжи-
тельное воздействие одной или нескольких высоких доз приво-
дит к образованию главным образом опухолей почек»28. 

Итак, ещё раз запечатлеем в сознании: «Нитриты (и кос-
венным образом нитраты) могут реагировать с аминами и амидами 
с образованием нитрозаминов и нитрозамидов. Предшественники 
этих N-нитрозосоединений широко распространены в различных 
природных средах ... В экспериментах на животных было прове-
дено испытание более 100 N-нитрозосоединений. Более 80 % из 
них оказались канцерогенами; они вызывали развитие опухолей 
во многих органах»29. Неплохо бы было предложить фарм-
кампаниям проверить сульфаниламиды, особенно проти-
водиабетические, которые  рекомендуют принимать по-
жизненно, на возможность синтеза нитрозосоединений в 
присутствии нитритов.

Валсартан

Итак, нас заставляют поверить в то, что НДМА – слу-
чайный побочный продукт синтеза валсартана и во всём 
виноваты китайцы. А если копнуть поглубже? –  Вопрос 
весьма важен. «Валсартан лидирует на мировом рынке по про-
дажам не только относительно других сартанов, но и среди всех 
препаратов для лечения артериальной гипертензии (IMS World 
Review, 2011)»30.  

Валсартан (Valsartan) N-[[2’-(1Н-Тетразол-5-ил)[1,1’-бифе-
нил]-4-ил]метил]-N-валерил-L-валин.

Брутто-формула C24H29N5O3 Конкурентно блокирует ре-
цепторы ангиотензина II, расположенные в сосудах, сердце, 
почках, мозге, легких и коре надпочечников. Подавляет все 
опосредованные через АТ1 рецепторы эффекты ангиотензина 
II, в т.ч. вазоконстрикцию и секрецию альдостерона31.  Такое 
впечатление, что Господь, создавая человека, ошибся, и 
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эти рецепторы были изначально лишние. Их можно про-
сто заблокировать  –  и Homo sapiens,освобождённый от 
влияния гормона ангиотензина II, наконец-то заживёт 
счастливо. Некоторые скучные Консерваторы частич-
но согласились бы с этой идеей, но с двумя поправками: 
какой ценой и на какое время?.. Подобное пренебрежение 
благородных Энтузиастов физиологическими закона-
ми тем более подозрительно, что в отношении рецепторов 
«функциональная роль изучена недостаточно хорошо»32. А по-
чему мутагенность валсартана связали с примесями НДМА? 
Ведь «считают, что АТ2-рецепторы опосредуют апоптоз – за-
программированную смерть клетки, являющуюся закономер-
ным следствием процессов ее дифференциации и развития»33. 
Однако нарушение контроля апоптоза есть важная ступень 
канцерогенеза: «Система внутриклеточных молекулярных меха-
низмов, вовлеченных в апоптоз, весьма консервативна и описана 
как у позвоночных, так и у беспозвоночных. Нарушение этих 
процессов, т. е. потеря клетками способности к гибели, может 
приводить к стимуляции опухолеродного потенциала клетки»34. 
Аннотация при этом утверждает, что «мутагенных свойств у 
валсартана не выявлено»35. Не подходит ли к данному слу-
чаю мнение доктора Бена Голдакра о том, что «большие 
транснациональные компании просто продолжают утаивать ин-
формацию о тестировании лекарств»36? 

«Применение вещества Валсартан. Артериальная гипертен-
зия; хроническая сердечная недостаточноcть (II–IV функцио-
нальный класс по классификации NYHA) в составе комплекс-
ной терапии; повышение выживаемости пациентов с острым 
инфарктом миокарда, осложненным левожелудочковой недо-
статочностью и/или систолической дисфункцией левого желу-
дочка, при наличии стабильных показателей гемодинамики».
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«Ограничения к применению. Применение при беременности и 
кормлении грудью. Возраст до 18 лет (эффективность и безопас-
ность применения не доказаны)»37. Данную строку доктор Бен 
Голдакр, возможно,  прокомментировал бы следующим об-
разом: «Если речь идет о препарате, рынок которого так мал, 
компания не может тратить средства для получения отдельного 
сертификата, позволяющего прописывать лекарство детям»38. 

Обычно фирмы-производители стесняются писать все по-
бочные эффекты, но мы приведем более полный список для 
валсартана от фирмы пооткровеннее – «Актавис групп АО». 
Ортостатическая гипотензия, иногда снижение АД, сердечная 
недостаточность, васкулит, кровотечения, кашель, понос, боль в 
животе, тошнота, постуральное головокружение, обморок, бес-
сонница, депрессия, снижение либидо, головокружение, неврал-
гия, головная боль, вертиго (нарушение равновесия), нейтро-
пения, тромбоцитопения, сывороточная болезнь, ангионевроти-
ческий отек, сыпь, зуд, боль в спине, судороги мышц, артрит, 
миалгия, артралгия, нарушения функции почек, острая почечная 
недостаточность, гиперкалиемия, вирусные инфекции, инфекции 
верхних дыхательных путей, фарингит, синусит, конъюнктивит, 
ринит, гастроэнтерит,  снижение гемоглобина и гематокрита, 
гиперкреатининэмия, гипербилирубинэмия, повышение активно-
сти печеночных трансаминаз, повышение концентрации азота в 
сыворотке, чувство усталости, астения, носовое кровотечение, 
отеки. Замедляет быстроту психомоторных реакций39. 

У пациентов пожилого возраста, со сниженным ОЦК (в т.ч. 
при терапии диуретиками) или нарушенной функцией почек, 
сочетанное применение НПВС, в т.ч. селективных ингибиторов 
ЦОГ-2, с антагонистами рецепторов ангиотензина II, включая 
валсартан, может привести к ухудшению почечной функции, 
включая возможную острую почечную недостаточность. Риск 
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ОПН повышается при сочетании с  ингибиторами АПФ40. 
Неужели теперь к побочным (неблагоприятным) эф-

фектам добавляется рак?   Торговые названия валсартана: 
Вальсакор, Диован, Нортиван, Валаар, Тантордио, Тарег, и др. 
Входит в состав комбинированных препаратов Артинова Ко-
Диован, Сартавель, Эксфорж и других41.

Это сухая сводка справочников.  Но научная литера-
тура по поводу валсартана, как и вообще сартанов, на-
столько обширна и полна хвалебных отзывов, что в голо-
ве сами собой складываются патетические стихи: 

В жизни истину понять не сложно-
Счастье без сартанов невозможно!

Чтобы не обольщаться понапрасну, придётся нам, 
уважаемые коллеги и читатели, углубиться в биохимию. 
Способ получения валсартана происходит «при необходимости, 
в присутствии третичного амина, такого как триэтиламин ... 
Кроме того, может использоваться основание амина, например 
три-С1-С7-алкиламина, такого как триэтиламин, три-н-пропила-
мин, трибутиламин или этилдиизопропиламин, пиперидина, та-
кого как N-метилпиперидин ... Большинство антагонистов рецеп-
тора ангиотензина II включает в качестве структурной особенно-
сти тетразольное кольцо. В последовательности получения таких 
соединений для тетразольного кольца необходимы защитные 
группы ... Например, используется трифенилметильная группа 
для защиты тетразольного кольца в отношении металлоорганиче-
ских реагентов. Трифенилметильная группа отщепляется позднее 
в кислотных условиях. Недостатком трифенилметильной группы 
является ее молекулярный вес. 2-Фенил-2-пропилтетразольная 
защитная группа используется при взаимодействии с металлом 
до следующей реакции. Удаление этой защитной группы требу-
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ет применения коррозионных и токсичных реагентов, таких как 
эферат трифторида бора, или стадию снятия защиты, катализи-
руемую переходным металлом, что является нежелательным...

Альтернативно, используется 2-цианоэтильная защитная 
группа тетразола. Низкая стабильность этой защитной груп-
пы относительно большинства металлоорганических реаген-
тов, а также образование высокотоксичных побочных про-
дуктов во время снятия защиты являются ее недостатками»42. 
Подчёркивания мои – А.А.

Состав лекарственного средства в готовой упаковке много-
компонентен. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , актив-
ное вещество: валсартан 40/80/160 мг

Вспомогательные вещества:   
ядро (40 мг): МКЦ – 47,5 мг; кросповидон (Коллидон CL) 
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– 9 мг; кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 1 мг; магния 
стеарат – 2,5 мг оболочка пленочная (40 мг): Opadry II (спирт 
поливиниловый, частично гидролизованный – 1,2 мг, титана 
диоксид Е171 – 0,6561 мг, тальк – 0,444 мг, макрогол (поли-
этиленгликоль 3350) – 0,606 мг, краситель железа оксид жел-
тый Е172 – 0,0009 мг, алюминиевый лак на основе красителя 
хинолиновый желтый (пищевая добавка E104 – прим. А.А.) – 
0,0903 мг, алюминиевый лак на основе красителя «Солнечный 
закат» желтый (E110 – прим. А.А.) – 0,0021 мг, алюминиевый 
лак на основе красителя индигокармин – 0,0006 мг(пищевая 
добавка-краситель E132 – прим. А.А.) – 3 мг43.  

В процессе изобретения были проведены исследования, кото-
рые «неопровержимо доказывают наличие значительных оста-
точных структур в виде частиц или структурных доменов в вал-
сартане, находящемся в форме свободной кислоты».  Синтез 
абсолютно чистого препарата практически невозможен, так как 
встречается множество трудностей. «Оказалось, что получение 
солей валсартана, обладающих требуемыми предпочтительными 
свойствами, представляет собой трудную задачу. В большинстве 
случаев получают, например, аморфные соли, обладающие низ-
кой стабильностью (такие как твердые пены, воски или мас-
ла)»44.  «Фармацевтическая композиция, включающая суспензию 
валсартана по изобретению, может также включать консервант 
для предотвращения роста микроорганизмов, таких как бактерии, 
дрожжи, грибы и т.п. Пригодные консерванты выбирают из од-
ного или более компонентов: хлоргексидина, метилпарабена, про-
пилпарабена, бутилпарабена и их солей, диазолидинилмочевины 
(Germall II.RTM), четвертичных соединений, например, хлорида 
бензалкония и хлорида цетилпиридиния, фенилэтилового спирта 
и т.п.... В суспензии предпочтительно поддерживать определенное 
значение pH... Примеры буферных веществ, использованных в 
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настоящем изобретении, включают, но не ограничиваясь только 
ими, цитратные буферные вещества, фосфатные буферные веще-
ства или любое другое известное пригодное буферное вещество. 
Предпочтительное буферное вещество включает цитрат натрия, 
цитрат калия, бикарбонат натрия, бикарбонат калия, дигидро-
фосфат натрия, дигидрофосфат калия и т.п.... Фармацевтическая 
композиция, включающая суспензию валсартана по настоящему 
изобретению, может также включать суспендирующий/стабили-
зирующий агент для предотвращения осаждения активного ма-
териала... Пригодные стабилизирующие агенты включают, но 
не ограничиваясь только ими, полисахаридные стабилизаторы, 
такие как ксантан, гуаровая и трагакантовая камеди, а также 
производные гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ), метил-
целлюлоза и Avicel RC-591 (микрокристаллическая целлюлоза/
натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы). В другом варианте в 
качестве стабилизирующего агента также можно использовать 
поливинилпирролидон (ПВП)... Кроме вышеупомянутых компо-
нентов пероральная суспензия валсартана необязательно может 
также содержать другие стандартные эксципиенты для фарма-
цевтических композиций, такие как альтернативные раствори-
тели, маскирующие вкус агенты, антиоксиданты, наполнители, 
подкислители, ингибиторы ферментов и другие компоненты»45.  
Патентообладатель – Новартис, публикация патента: 20.07.2013   

И...и...  Ой, я лучше прекращу бесконечное перечисление 
ксенобиотиков, которые «напихали» в красивую упаков-
ку под названием «валсартан». Эдакий «бульон в одном 
стакане» из большого количества химических соедине-
ний. Становится очевидным, что в реакциях синтеза вал-
сартана присутствует множество веществ, в том чис-
ле аминов, которые в присутствии пищевых нитритов 
могут обеспечить летальный синтез яда НДМА. И при 
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участии вездесущего катализатора формальдегида его 
может быть недопустимо много. Ибо  есть закон фар-
мацевтики: от веществ, принимающих участие в син-
тезе, лекарство полностью очистить невозможно. Но 
автор сего конспекта, проконсультировавшись с техно-
логами, а они есть почти всегда скучные Консерваторы, 
может сказать даже более того: НДМА присутствует 
в производстве при синтезе валсартана!

Трудно, очень трудно докопаться до истины. Как пи-
шет доктор Бен Голдакр: в действительности производители 
лекарств и госведомства «ведут запутанную игру, а врачам и 
ученым, пытающимся найти информацию по лекарству, прихо-
дится идти обходными путями, по крупицам собирая данные, 
которые трудно найти и которые подчас нещадно искажены»46. 

Профессор Михаил Аркадьевич Качковский сообщает: 
«Валсартан (диован). Исследование JIKEI HEART  через 
3,1 года прекращено ввиду достоверных преимуществ на фоне 
лечения диована сердечно-сосудистой заболеваемости и смерт-
ности (на 39%), в том числе первичного и повторного инсуль-
та (40%), госпитализаций по поводу ХСН (47%), госпитали-
заций по поводу стенокардии (65%)»47. Объяснение, почему 
исследование прекращено, может быть иным.  

«Как мы увидим позже (ранние остановки, нарушение по-
ложений договора), вмешательство компании искажает резуль-
таты исследований, которые пристрастно толкуются и произ-
вольно изменяются. Например, остановив исследование рань-
ше времени после просмотра предварительных результатов, вы 
можете либо преувеличить значимость скромных показателей, 
либо избавиться от плохих данных, ухудшающих статистику 
... Даже если компания и позволяла закончить исследование, 
все равно данные могли быть сокрыты»48. 
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А если бы исследования были продолжены, то чего 
можно было ожидать? Автор фундаментального труда 
«Избирательная токсичность. Физико-химические основы 
терапии» профессор Адриен Альберт писал: «Канцерогены 
вызывают учеловека рак лишь через 10–20 лет даже после 
постоянного контакта с ними дома или на работе»49.  Вот 
прошли указанные 10–20 лет использования валсартана 
и нелицеприятные данные просочились в прессу. Но более 
всего поражает факт, что почти всегда кардиологов не 
интересует смертность  их пациентов от онкологии. 
Как будто пешеходу не всё равно от чего умереть – от 
наезда трамвая или электрички.

И ещё штрих к портрету. «Класс ARB включает сое-
динения с различными структурными особенностями, особен-
но предпочтительными являются непептидные соединения. 
Например, могут быть упомянуты соединения, выбранные из 
группы, состоящей из валсартана (ЕР 443983), лосартана (ЕР 
253310), кандесартана (ЕР 459136), эпросартана (ЕР 403159), 
ирбесартана (ЕР 454511), ол-
месартана (ЕР 503785) и та-
сосартана (ЕР 539086), или в 
каждом случае их фармацев-
тически приемлемые соли. Все 
эти ARB включают следую-
щий общий структурный эле-
мент (см. рис.).

Образование тетразольно-
го кольца является критиче-
ской стадией при получении 
этих соединений. Способы 
получения ARB с такими 
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структурными особенностями включают образование указан-
ного тетразольного кольца исходя из соответствующих циано-
производных, которые реагируют с НN3 или его подходящей 
солью щелочного металла, такой как азид натрия, или с орга-
ническим азидом олова, таким как азид трибутилолова, или с 
силилазидом. Применение азидов для получения тетразольной 
кольцевой системы требует сложной системы для обеспече-
ния безопасности реакции при широкомасштабном производ-
стве»50. Подчёркивания мои – А.А.

Так что, сартаны, возможно, повышающие риск кан-
церогенеза – очередной охлаждающий душ на головы 
благородных Энтузиастов, которые собирались прод-
лять жизнь пациентам с помощью различных синтети-
ческих веществ ещё полвека назад. Помнится, они ши-
роко использовали для лечения гипертензий препараты 
раувольфии (раунатин, резерпин и включающие резерпин 
дефицитные в то время адельфан, кристепин, трирезид 
и пр.). Однако в связи с повысившимся риском раковых за-
болеваний51 сейчас эти препараты применяются очень редко. 
Точно также в памяти скучных Консерваторов остал-
ся бесплодный энтузиазм по поводу продления жизни 
клофибратом (мисклероном). Теперь выяснилось, что это 
«эпигенетический канцероген, индуктор пероксисом»52.

Всё же вряд стоит пугаться и полностью отме-
тать использование сартанов в лечении гипертензий. 
Недолговременное их использование, скорее всего, возможно.

«Существуют многочисленные доказательства того, что эндо-
генный синтез нитрозосоединений может протекать у людей и 
животных при концентрациях нитритов и нитратов, реально по-
ступающих в организм с пищей»53. Возникает вопрос, не пре-
высит ли поступление ядов при использовании валсартана 
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обычный фон присутствия нитрозосоединений в организ-
ме городского человека?Причём всё равно, содержатся ли 
нитрозамины в самих субстанциях под условным названи-
ем «сартаны», либо синтезируются из этого «бульона в 
одном стакане» и продуктовых нитритов в человеческом 
организме. Проще говоря, утопленнику все равно как то-
нуть – от подачи воды снизу или от заливания водой сверху. 
Может быть,врачебное назначение сартанов совместить 
с запретом на потребление консервов, копчёностей и кол-
бас, содержащих нитриты и объявить о несовместимости 
их приёма с жарением мяса, рыбы и  курением? – Чтобы 
получаемая доза нитрозосоединений была поменьше. 

Ведь «для НДМА  характерна выраженная кумуляция 
токсического действия»54.  Профессор Александр Евгеньевич 
Черезов считает: «Таким образом, несмотря на большую 
устойчивость, которая основана  на воспроизводстве тканевой 
системы, существуют предельные по времени и интенсивности 
канцерогенные нагрузки, при которых нарушается воспроиз-
водство системы гомеостаза, что приводит к  неконтролируе-
мому опухолевому росту»55. Академик РАН Петр Витальевич 
Глыбочко с коллегами подтверждает: «Закономерностью дей-
ствия канцерогенов вляется зависимость «доза-время-эффект»: 
чем выше разовая доза вещества, тем короче латентный пери-
од и выше частота возникновения опухолей»56. 

В общем итоге среди хора ксенобиотиков в песне о сар-
танах (как всегда) возвращается рефрен. – Третий закон 
экологии Б. Коммонера гласит: «Введение в организм синте-
зированных веществ, не существующих в природе, скорее всего 
приносит вред. Это предупреждение, направленное, в частности, 
против синтетических лекарственных средств, должно быть еще 
более строгим относительно синтетических пищевых продуктов и 
добавок»57. 125



С каждым десятилетием медицина синтетических 
средств терпит очередной крах в консервативном лече-
нии неотягощённой гипертонической болезни и попыт-
ках профилактики ранней смерти. «Важнее всего то, что 
нам необходимо получить информацию именно по этим препа-
ратам, то есть результаты тех клинических исследований, ко-
торые завершились в 2005 или 1995 году. Ведь именно их мы 
прописываем сегодня совершенно вслепую, наугад, будучи об-
манутыми с пристрастием выбранными данными результатов 
исследований, частично опубликованной информацией, в то 
время как нелицеприятные результаты хранятся в надежном 
подземном архиве»58. Фармакология, использующая яды, 
подходит лишь для недлительной терапии. Основой же 
лечения гипертонической болезни и профилактики ос-
ложнений может быть только изменение образа жизни 
и традиционная медицина. Мы, фитотерапевты, реко-
мендуем непрерывное применение боярышника в течение 
многих лет жизни плюс непрерывное чередование по два 
месяца гипотензивных трав и фитопрепаратов, разжи-
жающих кровь59. При необходимости лишь 1 синтети-
ческий препарат, сменяемый по мере наступления то-
лерантности либо неблагоприятных эффектов. На фоне 
этой базисной терапии следует разобраться с причиной 
гипертензии60. 

Однажды я где-то прочитал, что современная фарма-
кология подобна средневековой алхимии. Необходимо испа-
рение кислоты, добавление олова или бора, дым из трубы, 
и только производное  этой «кухни» объявляется эффек-
тивным лекарством. А вот боярышник, цветущий в лесу и 
дающий целительные плоды – вызывает смех искателей 
драгоценного металла. 
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Однажды, однажды... Однажды кто-то проснётся – и 
увидит, где иллюзия и где реальность.

Реплика
Мне понравилась глава «Скандал с валсартаном» своей тон-

кой педантичностью, обоснованностью положений со ссылками 
на подтверждающие литературные источники.

«Скандал с валсартаном», имею ввиду главу, хороша в том 
отношении, что вскрывает темные, образовавшиеся по разным 
поводам, заводи, выводит их на «чистую воду», и от того про-
блема находит свое разрешение.

Оное в том, что локально больше повода уйти от валсартана 
недобросовестных производителей, и глобально – аккуратно от-
носиться к назначению валсартана, ограничиваясь теми случая-
ми, где иным путем проблему контроля артериального давления 
при артериальной гипертензии не решить.

Еще одна несомненная польза главы состоит в том, что ре-
зультаты обсуждения естественно распространить на лекар-
ственные средства иных фармацевтических групп, причем, да-
леко выходя за рамки артериальной гипертензии.

Слишком мы увлеклись сегодня фармакотерапией синтетиче-
скими лекарственными средствами.

Такие лекарственные средства, определенно, хороши, но ког-
да с умом, когда там, где надо, в количестве, которое надо, и на 
время, которое надо.

В ведении пациентов мы обязательно должны учитывать цели-
тельные силы природы человека, когда в болезни требуется лишь 
подставить плечо, и очень часто, всего лишь на короткое время.

С удовольствием буду следить за развитием этого интересного 
проекта.

     Профессор, доктор медицинских наук 
    Яблучанский Николай Иванович
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Глава IX. 

Внезапная смерть, «скрученные 
шнурки» и пируэт судьбы

Я не прежний веселый, полубог вдохновенный,
Я не гений певучей мечты. 
Я угрюмый заложник, я тоскующий пленный, 
Я стою у последней черты.

Только миг быстрокрылый, и душа, альбатросом,
Унесется к неведомой мгле. 
Я устал приближаться от вопросов к вопросам, 
Я жалею, что жил на Земле. 
     К. Бальмонт

Что такое синдром удлиненного 
интервала QT (СУИQT)

Почти весь текст представляет собой конспект. Небольшое количество соб-
ственных мыслей автора конспекта выделены курсивом.

«Приобретенный синдром уд-
линенного интервала Q-T пред-
ставляет собой увеличение дли-
тельности интервала Q-T, при 
котором возникают пароксизмы 
желудочковой тахикардии (ЖТ) 
типа «пируэт», трансформирую-
щиеся в фибрилляцию желудоч-
ков с развитием синкопальных 
состояний и внезапной смерти»1. 
«Необычный тип полиморф-

Рисунок 1. Нормальная ЭКГ.

131



ной ЖT обуславливает название – torsades de pointes (фр. – 
«скрученные шнурки»), или ЖТ типа «пируэт». Направление 
комплексов QRS меняется циклически: несколько комплексов 
направлено вниз, затем в том же отведении – вверх»2. 

Хотя СУИQT встречается врожденный и приобретенный4, 
«в клинической практике чаще встречается приобретённый ва-
риант синдрома уQT, связанный, как правило, с приёмом опре-
делённых лекарственных средств»5. 

«Актуальность синдрома удлиненного интервала QT опре-
деляется прежде всего доказанной связью с синкопальными со-
стояниями и внезапной сердечной смертью, на что указывают 
результаты многочисленных исследований... Одним из наиболее 
опасных заболеваний с риском развития внезапной сердечной 
смерти аритмогенного генеза является синдром удлиненного ин-
тервала QT (СУИQT), при котором риск развития внезапной 
сердечной смерти достигает 71% . По данным проспективно-
го исследования «International LQTs Registry» в 57% случаев 
внезапная сердечная смерть наступает в возрасте до 20 лет... 
Основная опасность заключается в частой трансформации та-
хикардии в фибрилляцию желудочков, что нередко приводит к 
потере сознания, асистолии и смерти больного»6 .

«Удлинение интервала QT может носить преходящий харак-
тер, в диагностике заболевания имеют значение продолжитель-
ная регистрация ЭКГ (например, суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру)... поскольку у больных этими формами забо-

Рисунок 2. Копия ЭКГ типа «скрученные шнурки»3.
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левания наибольшее удлинение интервала Q-T отмечают обыч-
но в ночное время»7. «Это исследование используют для диа-
гностики скрытых форм СУИ Q-T, когда при записи стандарт-
ной ЭКГ длительность интервала Q-T может быть нормаль-
ной, но наблюдаются синкопальные приступы»8. «Кроме того, 
удлинение интервала QT может носить преходящий характер, 
следовательно, истинная распространённость данного заболева-
ния в популяции, по-видимому, ещё больше. Приобретенный 
СУИQT, обусловленный действием лекарственных препаратов 
или других преходящих факторов, встречается намного чаще»9. 

«Увеличение интервала QT более чем на 60 миллисекунд 
или по абсолютной величине свыше 500 миллисекунд следует 
рассматривать как абсолютный риск развития жизнеугрожаю-
щей аритмии torsades de pointes (полиморфная форма желудоч-
ковой тахикардии по типу «пируэт»)»10. 

Причины
Синдром удлинёного интервала QT вызывают многие ан-

тиаритмические препараты (I А, I С, III, IV классов) в том 
числе часто используемые: пропафенон, амиодарон, соталол11. 
«В то же время удлинение интервала QT при лечении такими 
препаратами как амиодарон и соталол, может расцениваться 
как проявление их фармакологического действия»12. «Амиода-
рон обычно приводит к удлинению интервала Q-T даже в те-
рапевтических дозах»13.

«Удлинение интервала QT является специфическим эффек-
том для антиаритмических препаратов классов Ia и III. Часто-
та развития torsades de pointes при их применении достигает 
3–15%. При этом внезапная смерть отмечается примерно у 
31% пациентов, перенесших torsades de pointes»14. Есть и дру-
гие данные. «Величина интервала QT более 420 миллисекунд 
является предиктором внезапной сердечной смерти... При на-
значении препарата, который может увеличивать длительность 
интервала QT, пациенты должны быть предупреждены о не-
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обходимости оперативно сообщать лечащему врачу о любых 
симптомах, могущих быть проявлениями torsades de pointes: 
обмороках, приступообразном, особенно вновь развившемся, 
сердцебиении и предобморочном состоянии без сердцебие-
ния… Необходимо регулярное электрокардиографическое об-
следование для выявления бессимптомного удлинения интер-
вала QT более 500 миллисекунд»15.

Различные авторы отмечают также в качестве причин СУИ-
QT тяжелые болезни онкологического характера и отравления 
ядами, острые и хронические. Фактором риска приобретённого 
СУИQT кроме атеросклеротического поражения сердца и со-
судов является гипотиреоз. Необходимо активное выявление в 
анамнезе синкопальных семейных состояний16. В то же время 
некоторые виды исследований небезопасны, так как равновесие 
выработки и проведения сердечного импульса слишком тонкое 
и неустойчивое. «Электрофизиологические исследования у па-
циентов с врожденным синдромом удлиненного QT нередко 
приводят к запуску желудочковых аритмий, в то время как их 
предсказательная ценность невысокая или отсутствует вовсе»17. 

Какие еще лекарства провоцируют СУИQT?

Ниже приведён список синтетических препаратов, вызыва-
ющих удлинение QT. Список сильно сокращён ввиду ограни-
ченности объёма статьи. Названы более часто применяемые 
препараты. 

Сердечно-сосудистые: адреналин, эфедрин, кавинтон18.
β2-адреномиметики: фенотерол, сальбутамол, тербуталин. 
Антигистаминные19.
Антибиотики и сульфаниламиды: эритромицин, модный у 

гастроэнтерологов кларитромицин20, модный у педиатров сума-
мед (азитромицин21), модный в советское время сульфометаксо-
зол-триметоприм (бисептол, бактрим)22. 

«Удлинение интервала QT в настоящее время принято рассма-
тривать как свойство всех препаратов группы фторхинолонов23.
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Некоторые гиполипидемические, химиотерапевтические 
средства24.

Антималярийные.
Антигрибковые. 
Антидепрессанты. Нейролептики25.
Препараты лития, анксиолитики, транквилизаторы26. 
Барбитураты27. 
Диуретики: индапамид и др. препараты, вызывающие гипо-

калиемию28. Длительный приём петлевых диуретиков, особенно 
фуросемида29.

Прочие: кокаин, папаверин30. 
Внезапные смерти при применении силденафила (виагра31) 

также могут быть связаны с удлинением интервала QT32.
 «В апреле 2000 года Janssen изъял с рынка прокинетик 

Cisaprid, после того как FDA зарегистрировала более 340 
сообщений о нарушениях сердечного ритма, из них 80 случа-
ев закончившихся смертью»33. Торговые наименования (сла-
бительного) цизаприд: координакс, перистил34. В этой связи 
нелогичной кажется реклама на некоторых врачебных 
сайтах: «Так как на данный момент приобрести препарат 
на территории РФ не представляется возможным, отзывов 
о применении лекарств на основе Цизаприда крайне мало, 
однако из тех, что имеются – все положительные»35. Стран-
ной кажется рекомендация применения новорождённым при 
регургитации36.

Гастроэнтерологические препараты и в самом деле 
мало освещались с этой стороны. Скорее всего, из-за гипо-
магниемии37,38 омепразол иногда вызывает тахикардии, ощущения 
сердцебиения39. При длительном приёме омепразола гипомаг-
ниемия становится выраженной40. Возможно поэтому выпуска-
ют комбинированный с магнием омепразол – препарат лосек41. 
«Американские ученые из Стэнфорда (штат Калифорния) про-
анализировали состояние здоровья более 3 миллионов человек, 
среди которых около 300 тысяч регулярно принимали ингиби-
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торы протонной помпы и в том числе омепразол, от изжоги и 
болей в животе. Оказалось, что нередким побочным действием 
ИПП было увеличение риска сердечного приступа примерно на 
20%»42. Гипомагниемия сопутствует не только приёму омепразо-
ла, но и вообще ингибиторов протонной помпы, при выраженном 
дефиците магния на ЭКГ регистрируется увеличение интервала 
QT, – указывает профессор Фарид Исмагильевич Белялов43. 
Почти вся рибосомная РНК клеток человеческого организма на-
ходится в виде магниевой соли, что необходимо для поддержания 
структуры; при удалении ионов магния рибосома подвергается 
диссоциации на субъединицы (распадается)44.

При производстве магниевой соли омепразола магний варят 
с дихлорметаном в метаноле, добавляют омепразол, упаривают 
метанол, центрифугируют, фильтруют, заливают водой, охлаж-
дают, центрифугируют, промывают метанолом, сушат. «Сухие 
ингредиенты, (длинный список веществ не приводим  – АА), 
тщательно смешивают в смесителе. Добавляют грануляционную 
жидкость, полученную смесь перемешивают для получения нуж-
ной консистенции. Влажную массу пропускают через экструдер 
и полученным гранулам придают сферическую форму в аппарате 
для придания гранулам сферической формы. Пеллеты, получен-
ные таким образом, сушат и сортируют в соответствии с подхо-
дящим размером частиц, например 0.5–1.5 мм»45. И объявляют-
ся в рекламе хорошим лекарством, приносящим только пользу. 
Непонятно только чем это алхимическое «счастье» лучше 
при гастрите чем алтей или лабазник. По крайней мере, 
травы несравнимо безопаснее. И не вызывают аритмии.

Разработчики группы ингибиторов Н+/К+-АТФазы на-
деялись воздействовать только на париетальные клетки 
желудка, совсем не подумав о блокаде этого фермента в 
нервных клетках проводящей системы сердца и кардиоми-
оцитах46. А между прочим К+Na+– АТФ-азная помпа опреде-
ляет «функциональную сохранность кардиомиоцитов, т. е. перфу-
зию и метаболизм». – Сообщает профессор Людмила Михайловна 
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Беляева с коллегами из Белоруссии47. Тем более опасно назна-
чение ИПП для профилактики язвообразования в качестве 
сопровождения попытки аспиринового продления жизни. 
Теоретически предложенная разрекламированная защита 
стенки желудка не состоялась. Авторы национального ру-
ководства по кардиологии пришли к выводу, что «вопросы про-
филактики поражения слизистой ЖКТ при назначении ацетил-
салициловой кислоты до конца не изучены», никакого смысла 
давать дополнительные лекарства нет в связи с их неэф-
фективностью, поэтому «применение средств препятствующих 
язвообразованию, у всех больных, получающих ацетилсалицило-
вую кислоту, не рекомендуется»48. И более того, подчеркнём 
малоприятную перспективу  – ввиду возможной арит-
мии применение ИПП у кардиологических больных не 
только бессмысленно но и опасно (мысль настолько 
важная, что её подчеркнул другой скучный Консерва-
тор – АА).

А тут восточные алхимики придумали ещё подгруппу 
препаратов – «Калий-конкурентные блокаторы протонной пом-
пы (К-КБК) или К+-ингибиторы протонной помпы – класс пер-
спективных антисекреторных средств... Как и ингибиторы протон-
ной помпы (ИПП), калий-конкурентные блокаторы кислотопро-
дукции также блокируют конечную стадию кислотообразования 
париетальной клетки – протонную помпу (H+/K+-АТФазу)... В 
2006 году южнокорейская фирма Yuhan получила одобрение для 
применения в клинической практике в Южной Корее препарата 
Revanex® (действующее вещество ревапразан)... (Япония разра-
ботала – АА) TAK-438 (vonoprazan fumarate) и подала доку-
менты в регистрирующие органы Японии. Позже этот препарат 
получил торговое наименование Takecab®. В конце 2014 года 
разрешение на применение препарата Takecab® в Японии было 
получено. Двум комбинациям вонопразана с антимикробными 
средствами присвоены коды и в 2020 году планируется их вклю-
чение в АТХ, в группу «A02BD Комбинации препаратов для 
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эрадикации Helicobacter pylori»: Вонопразан, амоксициллин и 
кларитромицин. Вонопразан, амоксициллин и метронидазол»49. 
Замучили бедный невинный Helicbacter pylori, обрушившись 
на этот условнопатогенный микроорганизм, один из сотен 
условнопатогенных видов, спокойно проживающих в теле 
человека при условии сохранения иммунитета, неразру-
шенного фармакохимическими воздействиями. Цивилизо-
ванные страны давят всей мощью дымящихся лязгающих 
фабрик нежную микробиоту человеческого организма, 
причём удалили из международной классификации болез-
ней само понятие «дисбактериоз». Похоже, для того, что-
бы магия прошла незамеченной.

 И ради чего дым из труб и грохот конвейеров? Всё учи-
тывали, или чего-то опять не доглядели?  – Как всегда 
предположили, что протонный насос есть только в стен-
ке желудка, намеренно забыв обо всех остальных клеточ-
ках человеческого организма. Когда я читаю в монографи-
ях и научных руководствах восхваление замечательных 
результатов эффективного влияния ИПП на клетки же-
лудка, меня с каждым прочтением одолевает смех. Это 
похоже на манипуляцию сознанием зрителей – фокусник 
отвлекает щелканьем пальцев левой руки и, пока внима-
ние зрителей обращено на левую, правой рукой он доста-
ёт ваши часы.

Обратим свой взор к биохимии. «Во внутренней мембране 
митохондрии имеется протонный насос, приводимый в дей-
ствие потоком электронов: этот насос выкачивает протоны из 
матрикса через мембрану... Более того, ввиду высокой метабо-
лической активности сердечной мышцы почти треть её общей 
массы приходится на долю митохондрий»50. И здесь профессор 
Дэвид Мецлер восклицает: «Подумайте об образовании АТФ 
в процессе окислительного фосфорилирования и о возможной 
роли протонов в синтезе АТФ. Не могут ли протоны оказать 
какое-то влияние на белок, окружающий молекулу АТФ, в 
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обратном процессе? Подумайте о действии Mg2+, связанного 
в комплексе с полифосфатной группой АТФ, а также о том, 
что может случиться, если с соседней группой белка свяжет-
ся ион Са2+»51. Так что ограниченность взглядов благо-
родных Энтузиастов, живущих в хрустальных замках 
высокой Химии, редко даёт им возможность разрабо-
тать что-либо безопасное. И они не говорят, как кали-
евые блокаторы повлияют на сердце. А ведь с колеба-
ниями калия в крови шутки плохи. – «При гиперкалиемии 
возможен летальный исход из-за кардиотоксичности... Первое 
ЭКГ-проявление гиперкалиемии – появление суженных и за-
острённых зубцов Т, иногда очень высоких. При дальнейшем 
увеличении его концентрации в сыворотке крови удлиняется 
интервал P-R, уменьшается амплитуда зубцов P вплоть до 
их полного исчезновения. В результате замедления внутриже-
лудочковой проводимости происходит расширение комплексов 
QRS. При дальнейшем повышении уровня калия комплексы 
QRS расширяются ещё больше (электрокардиограмма в фор-
ме синусоиды) и возникает асистолия. Гиперкалиемия может 
привести к летальному исходу»52.

Ксенобиотики несравнимо мощнее большинства при-
родных веществ, но даже пищевые продукты могут из-
менить баланс ионов, хотя и не в фатальной степени. 
Более четверти века назад, уважаемые коллеги и чита-
тели, автор этого конспекта занимался лечением сыры-
ми овощными соками по Норману Уокеру. В дневном ста-
ционаре Всеволожской ЦРБ стояли соковыжималки, па-
циенты пили свежеприготовленные соки литрами и не-
которые параллельно проходили обследование. Так вот, 
при электрокардиографии наблюдались такие высокие 
острые зубцы Т, что кардиологи были в смятении и ста-
вили самые разные диагнозы, вплоть до подозрения на 
инфаркт миокарда. Но никто и не подумал о простой ги-
перкалиемии после огуречно-свекольно-морковного сока.
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Однако вернёмся к «нашим баранам» – синтетическим сред-
ствам. «Таким образом, индуцированное лекарствами удлинение 
интервала QT как предиктор внезапной смерти, приобретает 
масштабы серьезной медицинской проблемы. Разнообразные 
лекарственные препараты самых широких фармакологических 
групп способны приводить к удлинению интервала QT»53.

После ознакомления с перечнем препаратов, могущих вы-
звать удлинение QT, у скучных Консерваторов возникает зако-
номерный вопрос: «А почему этот список настолько обширен, 
что включает большинство используемых благородными Эн-
тузиастами ксенобиотиков?» – По мере их использования на 
людях скепсис продолжает усиливаться: «Все лекарствен-
ные препараты, допускаемые в настоящее время к клиническому 
применению, тестируются на способность удлинять интервал 
QT, так что список потенциально опасных медикаментов посто-
янно пополняется»54. Например. «В декабре 2012 г. Австралий-
ское агентство по контролю за медицинской продукцией (TGA) 
опубликовало результаты фармакоэпидемиологических исследо-
ваний, указывающие на то, что применение домперидона (мо-
тилиум, мотилак, пассажикс, – противорвотное55 прим.   – АА) 
может быть связано с риском развития серьёзных желудочко-
вых экстрасистолий или внезапной сердечной смерти», его не 
следует применять детям56. И в настоящее время предупрежде-
ние вошло в справочники57. 

Это не кажется случайным, потому что «все лекарствен-
ные средства центрального действия удлиняют интервал QT, 
зачастую клинически значимо»58. Пациенты иногда ищут по-
вышения гормона счастья серотонина с помощью препаратов 
центрального действия, например, сертралина, однако риску-
ют появлением СУИQT59. Впрочем, антагонисты серотонина 
тоже вызывали удлинение QT60.

Между тем приобретает очертания реальности новая угро-
за – именно сочетание препаратов с ингибиторами энзимов по-
вышает риск сердечных осложнений, а среди них ингибитор 
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HMG-CoA-редуктазы Lovastatin, противовирусные HIV-инги-
биторы протеаз, Н2-рецептор антагонисты (кроме фамотидина)61. 
Известно, что «Синтез АТФ в митохондриях сильно ингиби-
руется олигомицином»62. «Минимальные изменения интервала 
QTc, не считающиеся клинически значимыми, отмечались в од-
ном из исследований препарата янувия в дозе 800 мг в сутки»63. 
Ситаглиптин (Янувия)  – селективный ингибитор фермента ди-
пептидилпептидазы64. 

Даже в быту рядовой человек рискует встречей с проблемой. 
Хинин удлиняет QT65. «Хинин является компонентом популяр-
ного напитка – тоника. Он придаёт ему характерный горько-
ватый привкус и тонизирующие свойства. Правда, во многих 
современных тониках его уже заменили идентичными арома-
тизаторами и вкусовыми добавками... Используется хинин и 
в косметологии. Наиболее популярными являются шампуни с 
добавлением этого вещества. Они стимулируют рост волос и 
помогают избавиться от чрезмерной жирности. Добавляют его 
и в другие средства по уходу за волосами и кожей»66. 

Лечение

 «Неотложная терапия при возникновении приступа тахикар-
дии типа «пируэт» включает:

1) отмену всех препаратов, которые могут вызывать удлине-
ние интервала Q-T и оказывать аритмогенное действие;

2) введение препаратов магния (даже при нормальном уровне 
магния в сыворотке крови). Обычно применяют сульфат магния 
(10% раствор) по различным схемам... Предполагается, что маг-
ний является «естественным кальциевым блокатором» и подавля-
ет триггерную активность, связанную с ранними постдеполяриза-
циями. В случае гипокалиемии назначаются препараты калия»67. 

Рекомендовано назначение β-блокаторов, для лечения и 
профилактики аритмий подобного типа, однако на их фоне 
бывает ухудшение состояния пациентов68. «Приблизительно у 
80% пациентов с синдромом удлиненного интервала QT от-
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мечается симптоматическое облегчение при фармакотерапии... 
Однако защитный эффект β-блокаторов несовершенен»69. 

 «В настоящее время отсутствуют данные, указывающие на 
более высокую эффективность какого-либо из β-дреноблокато-
ров в профилактике рецидивов TdP у больных наследственным 
СУИ QT… Прекращение приёма β-адреноблокаторов должно 
быть осуществлено постепенно, предпочтительно под контролем 
медицинского персонала, поскольку резкое прекращение лече-
ния может сопровождаться «синдромом отмены», на фоне кото-
рого риск индукции TdP особенно высок»70. 

 β-адреноблокаторы категорически нельзя применять тем па-
циентов, которые не могут бросить курить. Это связано с рез-
ким ускорением атеросклетического поражения сосудов71. 

Профилактика удлинения интервала QT

«Рекомендуется всех пациентов информировать о своём забо-
левании, в том числе его наследственном характере и риске заболе-
вания у детей, и получить общие рекомендации, направленные на 
уменьшение риска развития TdP и внезапной сердечной смерти. 
Рекомендовано полное исключение приёма лекарственных пре-
паратов вызывающих увеличение продолжительности интервала 
QT»72. «Риск развития TdP в первые дни начала терапии вы-
сок. Поэтому желательно начинать антиаритмическую терапию в 
условиях стационара, когда возможно пристальное наблюдение», 
чтобы оказать при необходимости экстренную помощь73. 

 «Список препаратов, потенциально влияющих на интервал 
QT, постоянно растет. Для того чтобы избежать синдрома уд-
линенного QT, рекомендуется:

• не превышать терапевтическую дозировку препарата;
• ограничивать дозы препаратов пациентам с заболеваниями 

сердца и др. факторами риска;
• избегать одновременного назначения нескольких препара-

тов, влияющих на продолжительность интервала QT;
• контролировать интервал QT в процессе лечения»74. 
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Комбинации препаратов высокого риска

Лечение больных с желудочковой тахикардией типа TdP ре-
комендуется начинать с выявления и устранения причин уд-
линения интервала QT, прежде всего с отмены любых лекар-
ственных средств, способных удлинять интервал QT, если та-
ковые применяются,  – указано в Клинических рекомендациях 
Министерства здравоохранения Российской Федерации75. 

Нежелательно применять более двух препаратов удли-
няющих интервал QT (три сочетания и более), например.

Мочегонные с антибиотиками и сульфаниламидами.
Психотропные с мочегонными и папаверином.
Антиаритмические с мочегонными и барбитуратами.
Антигистаминные с β2 –адреностимуляторами и ан-

тибиотиками.
Противогрибковые с психотропнымии и антигиста-

минными.
Антигистаминные с антибиотиками и противогриб-

ковыми.
Кавинтон (винпоцетин) с мочегонными и психотропными.
Ингибиторы протонной помпы с домперидоном и ан-

тибиотиками. Например, небезопасный препарат Пептипак 
содержит амоксициллин, который сам по себе может вызывать 
тахикардии76, 77 плюс входящие в его состав омепразол и кла-
ритромицин. Из этого естественно вытекает: «на фоне кла-
ритромицина, как и других макролидов, возможно удлинение 
интервала QT, желудочковая тахикардия и аритмия по типу 
torsade de pointes»78. 

 В случаях СУИQT полипрагмазия (многосмешение ле-
карств по Л.М. Чичагову) может носить поистине смер-
тельный характер. Если удлинённый QT встречается ча-
сто, а torsade de pointes крайне редко, в соотношении при-
близительно 100 на 1 человека (тайну соотношения знают 
достославнейшие Кардиомонитористы), не означает ли 
это, что все, «сорвавшиеся в пируэт» 99 человек – умерли??
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Митохондриальные болезни

При внимательном изучении литературных данных сердеч-
ная проблема выглядит шире, чем кажется на первый взгляд. 
Список препаратов удлиняющих интервал QT весьма близок к 
списку препаратов и веществ, повреждающих митохондрии 79: 
антиаритмики (амиодарон, лидер по удлинению QT-АА), анти-
биотики, противосудорожные, антидепрессанты и нейролептики, 
барбитураты, противовирусные, НПВС, статины, иммуноде-
прессанты, гормональные препараты, β-адреноблокаторы, про-
тиводиабетические препараты. Причём при анализе аннота-
ций препаратов из перечисленных групп не всегда указано 
удлинение QT, но отмечаются сердцебиения, аритмии, 
тахикардии и синкопальные состояния. 

«Под митохондриальной дисфункцией принято понимать ти-
повой патологический процесс, который не имеет этиологиче-
ской или нозологической специфики и характеризуется, в пер-
вую очередь, нарушением энергообразующей функции митохон-
дрий. В зависимости от этиологии митохондриальную патоло-
гию разделяют на первичную, связанную с наследственностью, 
и вторичную, обусловленную воздействиями окружающей сре-
ды80. Национальное руководство по педиатрии связывает при-
обретённые митохондриальные болезни с воздействием токси-
нов, лекарств, старения. Митохондриальные болезни поражают 
самые энергозависимые системы – мышечную и нервную, коей 
по сути является также и проводящая система сердца81. Особое 
значение приобретает тот факт, что»митохондрии поставляют 
клетке продукты промежуточного метаболизма... и действуют 
как депо ионов кальция, которое с помощью ионных насосов 
поддерживает концентрацию Са2+ в цитоплазме (внутриукле-
точная жидкость – АА) на постоянном низком уровне (ниже 
1 мкмоль/л)»82. Кальций непосредственно влияет на сердечные 
процессы: «при гиперкальциемии может происходить укороче-
ние интервала Q-T, и при гипокальциемии  – его удлинение»83. 

144



«Митохондриальные дисфункции ведут к энергетической 
недостаточности клетки, что играет важную патогенетическую 
роль в развитии миокардиодистрофии»84. «Основная функ-
ция митохондрий – аэробное биологическое окисление (ткане-
вое дыхание с использованием клеткой кислорода) – система 
использования энергии органических веществ с поэтапным её 
высвобождением в клетке»85. 

Накопленная в молекулах АТФ энергия может трансформи-
роваться в механическую (в мышцах), электрическую (нервная 
система), осмотическую (почки) и т. д. В клетке может со-
держаться от 20 единиц до сотен тысяч митохондрий. При-
мерно каждые 10 дней половина митохондрий человеческого 
организма обновляется86. Понижение интенсивности обменных 
процессов в организме приводит к уменьшению числа мито-
хондрий, а повышение к увеличению87. 

«Митохондрии занимают особое положение среди орга-
нелл – они размножаются самостоятельно (деление, почкова-
ние) и относительно независимо от «команд» ядра»88. «По-
полнение популяции митохондрий происходит, как правило, 
из предсуществующих (материнских)... Поражающее действие 
некоторых антибактериальных средств на митохондриальную 
сеть клеток человеческого тела объясняется, возможно, фак-
том «наличия собственной ДНК, более сходной с ДНК бак-
терий, чем с ДНК ядра клетки» 89. «Сами же митохондрии 
очень похожи на аэробные бактерии»90.

Матрикс – очень густой раствор (как гель) химических ве-
ществ внутри митохондрии со сверхвысокой активностью био-
химических реакций91. 

Нити матрикса митохондрий представляют собой молекулы 
ДНК в составе митохондриального нуклеоида, а мелкие гра-
нулы – митохондриальные рибосомы92.

В гранулах содержатся ионы кальция и магния93. 
«Внутренняя митохондриальная мембрана отличается вы-

сокой избирательностью... анион может пройти внутрь лишь 
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в обмен на другой анион, выходящий наружу. Во всех этих 
случаях необходимо участие специфических транслоцирующих 
белков-переносчиков... Одна из систем транслокации произво-
дит обмен АДФ на АТФ»94.

Энергетические процессы синтеза АТФ и функциониро-
вание протонного насоса происходят на кристах (гребешках) 
митохондрий95. «Особенно много крист имеют митохондрии в 
тканях с активными окислительными процессами, например в 
сердечной мышце»96.

Всё живое находится в движении, движение нуждает-
ся в энергии, энергия выделяется при помощи кислорода, 
даже в неживых системах. В устройство двухкомпонентного 
жидкостного ракетного двигателя входят горючее и окислитель97.

Взаимодействие горючего и окислителя приводит к высвобо-
ждению энергии ракетного двигателя.

Окислит́ель – вещество, в состав которого входят атомы, 
присоединяющие к себе во время химической реакции электро-
ны. Пример реакции окисления98:

Окислитель           Полуреакции             Продукт
О2 кислород         О2  +  4е-  = 2О2-    оксиды: Н2О  и СО2 
Окислительные реакции, протекающие в митохондриях, или 

реакции цикла Кребса, в которых высвобождается и запасается 
большая часть энергии, по праву получили название – энерге-
тический котёл, так как основываются на тех же законах фи-
зической химии, что и технические устройства99. «Потребление 
кислорода в качестве окислителя обычно называют «внутри-
клеточным дыханием», электронно-транспортную цепь фермен-
тов, осуществляющих последовательный перенос электронов от 
кофермента никотинамиддинуклеотида (НАДН) к кислороду, 
часто называют «дыхательной цепью»... Ещё в цитоплазме 
(внутриклеточная жидкость – АА)... шестиуглеродная молекула 
глюкозы частично окисляется до двух трёхуглеродных молекул 
пирувата с образованием двух молекул АТФ. Затем пируват 
переносится из цитозоля (внутриклеточная жидкость – АА) 
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через наружную и внутреннюю мембраны в матрикс»100. «Он 
является конечным продуктом метаболизма глюкозы в процессе 
гликолиза. Одна молекула глюкозы превращается при этом в две 
молекулы пировиноградной кислоты. Дальнейший метаболизм 
пировиноградной кислоты возможен двумя путями – аэробным 
и анаэробным. В условиях достаточного поступления кислорода, 
пировиноградная кислота превращается в ацетил-кофермент А, 
являющийся основным субстратом для серии реакций, извест-
ных как цикл Кребса, или дыхательный цикл»101. 

«Завершающим этапом функционирования митохондрии яв-
ляется генерация АТФ, осуществляемая встроенным во вну-
треннюю мембрану специальным макромолекулярным комплек-
сом с молекулярной массой 500 кДа (килодальтон, полмил-
лиона единиц 1/12 частиц углерода – АА). Этот комплекс, 
называемый АТФ-синтетазой (она же синтаза – АА), как раз 
и катализирует синтез АТФ путём конверсии энергии транс-
мембранного электрохимического градиента протонов водорода 
в энергию макроэргической связи молекулы АТФ. Сила, при-
водящая в движение «ротор» АТФ синтазы, возникает при до-
стижении разности потенциалов между наружной и внутренней 
сторонами мембраны > 220 милливольт и обеспечивается пото-
ком протонов, протекающих через специальный канал... Ката-
литическая активность АТФ-синтазы непосредственно связана 
с вращением её «ротора», при котором поворот субъединицы 
γ вызывает одновременное изменение конформации всех трёх 
каталитических субъединиц β, что, в конечном счёте, и обеспе-
чивает работу фермента. При этом в случае образования АТФ 
«ротор» крутится по часовой стрелке со скоростью четыре обо-
рота в секунду, а само подобное вращение происходит дискрет-
ными скачками по 120°, каждый из которых сопровождается 
образованием одной молекулы АТФ»102.

«На каждую вновь образованную молекулу СООН или СО2 
освобождается энергия как раз достаточная для синтеза одной 
молекулы АТФ... Сравним сбраживание глюкозы с её полным 
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окислением в двуокись углерода и воду, т.е. с процессом, ко-
торый дрожжевые клетки (а также наши собственные клетки) 
осуществляют при наличии кислорода: глюкоза+ 6О2 = 6СО2 
+ 6Н2О... Общее изменение свободной энергии более чем в 10 
раз выше, чем при брожении; это позволяет клеткам выраба-
тывать во много раз большее количество АТФ. Выход АТФ 
в результате кислородной реакции... в 19 раз больше, чем при 
сбраживании глюкозы (бескислородном – АА)»103. 

«Работа АТФ-синтазы связана с механическими движени-
ями её отдельных частей, что позволило отнести этот процесс 
к особому типу явлений, названных «вращательным катали-
зом». Подобно тому, как электрический ток в обмотке элект-
родвигателя приводит в движение ротор относительно статора, 
направленный перенос протонов через АТФ-синтазу вызыва-
ет вращение отдельных субъединиц фактора сопряжения F1 
относительно других субъединиц ферментного комплекса, в 
результате чего это уникальное энергообразующее устройство 
совершает химическую работу – синтезирует молекулы АТФ. 
В дальнейшем АТФ поступает в цитоплазму (внутриклеточ-
ную жидкость – АА) клетки, где расходуется на самые раз-
нообразные энергозависимые процессы»104. Энергия «АТФ 
используется в мышцах для совершения механической работы.  
В этом случае гидролиз АТФ сопряжён с относительным 
движением белковых компонентов мышцы... Добавление АТФ 
приводит к мгновенному отсоединению мостиков от тонких 
нитей. В расслабленной мышце тонкие нити могут свободно 
двигаться на участках, прилегающих к толстым нитям, что 
придаёт мышце свойство слабо натянутой резиновой полоски. 
Однако активация мышцы под влиянием нервного импуль-
са, сопровождаемая освобождением ионов кальция, заставляет 
тонкие нити скользить между толстыми, приводя в результате 
к укорочению мышцы»105. «В митохондриях мышечных клеток 
кристы многочисленны, а матрикса мало»106. 

«АТФ – синтаза располагается двойными рядами. Причем 
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линейные ряды АТФ  – синтазы – фундаментальный атрибут 
всех живых митохондрий. Основным белком просвета кристы 
является цитохром С, который переносит электрон из комплек-
са III в комплекс IV. Если цитохром С высвобождается в цито-
плазму клетки, то вызывает апоптоз. Ряды димеров АТФ син-
тазы задают форму кристам. У хребта кристы АТФ  – синтаза 
(желтый) образует слив для протонов (красный), протоновые 
насосы электронной цепи (зеленый) находятся по обеим сторо-
нам рядов димеров. Направляя протоны от источника к АТФ 
синтазе, кристы работают как протоновые направляющие, обе-
спечивающие эффективное производство АТФ. Красные стрел-
ки показывают направление потока протонов»107. 

Вспомним теорему Нётер или третий закон Ньютона 
о том, что миром правят законы равновесия, стремление 
к возврату в исходное состояние  – гомеостаз. Как гово-
рил Михаил Васильевич Ломоносов: «Все перемены в натуре 
случающиеся такого суть состояния, что сколько от одного тела 
отнимется, столько к другому и присовокупится» Мы не слу-
чайно затронули это в отдельной главе ранее (глава 4). Как 
писал профессор Дэвид Мецлер – электронейтральность сохраня-
ется следующим образом: «перенесённые на наружную мембрану 
протоны можно уравновесить параллельным потоком противои-
онов Х-. С другой стороны, если на каждые два протона, про-
ходящие наружу, проникает внутрь такой катион, как Са2+, то 
нейтральность тоже будет сохранена, но в митохондриях при этом 
должно наблюдаться накопление ионов Са2+. Экспериментально 
было показано, что перенос электронов действительно сопрово-
ждается накоплением катионов. Накапливаются не только ионы 
кальция... (но) и калия... Можно ли хотя бы мысленно себе 
представить конструкцию протонного насоса и ориентированной 
АТФазы, приводимой в действие потоком электронов? А как 
можно направить протон в точно нужное место? Вероятно, он 
мог бы проходить по каналу в мембране, который и доставляет 
его в требуемый участок»108. 
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Интересно, что протонный насос работает в кислородной и 
в бескислородной среде, и что ещё более интересно, работает в 
обоих направлениях противоположных друг другу: синтез АТФ 
за счёт энергии электрохимического потенциала и распад АТФ 
с высвобождением энергии. Причём коэффициент полезного 
действия АТФ-синтазы близок к 100%109. «Митохондрии в 
работе клетки – самое слабое звено. Они очень чувствительны 
на любое воздействие, особенно, на кислородную недостаточ-
ность. Первичной реакцией является торможение окислитель-
ного фосфорилирования, называемое мягким разобщением. Это 
включение свободного окисления»110. Что же касается полного, 
жёсткого разобщения, покажем эти процессы ниже по тексту.

«В худшем положении оказываются клетки, которые по-
требляют много энергии: нейроны, мышечные волокна, кар-
диомиоциты. Из-за утечки в дыхательной цепи митохондрии 
постоянно продуцируют свободные радикалы на уровне 1–2 % 
поглощённого кислорода. Количество продукции радикалов 
зависит от мембранного потенциала митохондрий, на изме-
нения которого влияет состояние АТФ-зависимых калиевых 
каналов митохондрий. Открытие этих каналов влечет за собой 
возрастание образования свободных радикалов, повреждение 
других белков митохондриальных мембран и митохондриаль-
ной ДНК...» Для митохондриальных болезней характерно 
«наличие острых эпизодов в дебюте заболевания или в его 
развернутой стадии  – «Метаболический криз», связанный 
со срывом баланса между потребностями ткани в энергообе-
спечении и уровнем анаэробного дыхания... (страдают многие 
системы, в том числе) центральная нервная система: «метабо-
лический инсульт» ...сердечно-сосудистая система: кардиомио-
патия (обычно гипертрофическая), аритмия, нарушение прово-
димости»,  – анализируют коллеги из Белоруссии111. 

«Снижение доставки кислорода к нервной клетке в условиях 
острой ишемии приводит к ряду регуляторных функционально-ме-
таболических изменений в митохондриях, ...активация (адаптив-
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ных реакций – АА) проявляется уже через 2–5 минут кислород-
ного голодания и протекает на фоне (активации) протеинкиназ  
конечных звеньев этих систем, открытие мито-КАТФ-канала, 
усиление связанного с ним АТФ-зависимого транспорта К+, 
повышенная генерация H2O2... Более длительное пребывание в 
условиях сниженного содержания кислорода сопровождается пе-
реходом на новый уровень регуляции кислородного гомеостаза, 
который характеризуется экономизацией энергетического обме-
на»  – параллельно белорусам разъясняют коллеги из Киева112.

«Если кислорода недостаточно, пировиноградная кислота под-
вергается анаэробному расщеплению с образованием молочной 
кислоты у животных и этанола у растений. При анаэробном 
(бескислородном – АА) дыхании в клетках пируват, полученный 
при гликолизе, преобразуется в лактат... либо в ацетальдегид и 
затем в этанол»113. Лактат (молочная кислота)  – альтернативный 
источник энергии, лактату не нужны гормоны для прохожде-
ния через клеточные мембраны и не нужен кислород для син-
теза АТФ. Молочной кислоты образуется больше при избытке 
углеводов в питании человека114. Ещё раз напомним, что«выход 
АТФ в результате кислородной реакции... в 19 раз больше, чем 
при сбраживании глюкозы (бескислородном – АА)115. 

«Около 95% всего потребляемого кислорода в клетке восста-
навливается в митохондриях до Н2O в процессе окислительно-
го фосфорилирования. Остальные 5% в результате различных 
реакций превращаются в АФК». АФК – это активные формы 
кислорода в том числе свободные радикалы. – Углубляется в 
тему профессор Елена Валентиновна Калинина116. «Свобод-
ные радикалы совершенно необходимы, так как они участву-
ют во многих физиологических процессах организма... в каче-
стве средств защиты против бактерий, вирусов, чужеродных и 
опухолевых клеток... Однако свободные радикалы в организме 
могут причинить вред, когда их количество возрастает и зна-
чительно превосходит необходимое для осуществления окисли-
тельных процессов... Живые клетки имеют систему защиты от 
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повышенной продукции свободных радикалов  – антиоксидант-
ную систему, механизм действия которой направлен на блокиро-
вание действия свободных радикалов. Антиоксидантная систе-
ма образована низкомолекулярными антиоксидантами и анти-
оксидантными ферментами. Антиоксиданты «ловят» радикалы, 
отдавая им свои электроны, таким образом, обезвреживая их. 
При этом структура антиоксидантов остается стабильной... На-
рушение баланса АФК/антиоксиданты приводит к развитию 
окислительного стресса, который сопровождается активацией 
перекисного (пероксидного) окисления липидов (ПОЛ). (под-
чёркнуто автором – ЕВК)117. 

«Нарушение динамического равновесия между энергопро-
дуцирующей функцией митохондрий и образованием АФК 
является одной из ключевых предпосылок митохондриальной 
дисфункции. Дисбаланс между образованием АФК и их ней-
трализацией приводит к состоянию широко известному как ок-
сидативный стресс (ОС) – гиперпродукции АФК с соответ-
ствующим снижением синтеза АТФ и нарушением всех других 
функций митохондрий... В свою очередь причиной снижения 
антиоксидантной ёмкости митохондрий могут служить лекар-
ства, на что обычно обращают мало внимания в повседневной 
клинической практике. Например, статины, использующиеся 
для коррекции дислипидемии, снижают уровень убихинона, 
играющего ключевую роль в переносе электронов с восстанов-
ленных коферментов на комплекс III дыхательной цепи»118. 

«Количество АТФ, хранимое внутри клетки невелико. Оно 
обеспечивает ее работу лишь в течение нескольких секунд. Это 
обстоятельство привело к формированию чувствительных ме-
ханизмов, регулирующих энергетический обмен в скелетной, 
сердечной и нервных клетках. В этих тканях присутствуют ор-
ганические фосфатные соединения, накапливающие энергию в 
форме фосфатных связей и представляющие собой источник 
этих богатых энергией фосфатных групп для синтеза АТФ. 
Органические фосфатные соединения получили название фос-
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фагенов. Наиболее важным из них у человека является креа-
тинфосфат (КФ). При его расщеплении высвобождается энер-
гия до 10 ккал/моль, используемая для ресинтеза АТФ. Сни-
жение содержания АТФ в этих тканях ведет к распаду КФ, 
а увеличение концентрации АТФ – к его ресинтезу. Так, в 
скелетной мышце концентрация КФ в 3–5 раз больше, чем 
АТФ. Гидролиз КФ (на креатин и фосфат) под влиянием фер-
мента креатинкиназы обеспечивает ресинтез АТФ, являющейся 
источником энергии для мышечного сокращения»119.

При назначении статинов наблюдается повышение уровня 
креатинкиназы (креатинфосфокиназы, КФК – АА) в крови из-
за поражения мышц. «Степень выраженности миопатии может 
варьировать от бессимптомного повышения уровня креатинфос-
фокиназы (КФК) в крови или сопровождающегося миалгией 
и мышечной слабостью до опасного для жизни рабдомиолиза. 
Жалобы на миалгию предъявляют приблизительно 5–7% паци-
ентов, принимающих статины»120. 

Аспирин, широко использующийся в качестве антиагрегант-
ного и жаропонижающего средства, секвестрирует кофермент А, 
тем самым смещая равновесие в сторону связанного кофермента 
А и уменьшая метаболический потенциал митохондрий121. «Фак-
торы, вызывающие оксидативный стресс (нарушение окисли-
тельно-восстановительного равновесия в сторону окисления и 
образования вторичных свободных радикалов), многочисленны 
и напрямую связаны с нашим образом жизни. Это радиация, 
курение, напитки с высокой окислительной способностью, хло-
рированная вода, загрязнение окружающей среды, антибиотики 
и ксенобиотики» (подчёркивание моё – АА)122.

«Набухание сопровождается значительным изменением объ-
ема митохондрий. В частности, при ишемии миокарда объем 
митохондрий увеличивается в 10 раз и более»123. 

По поводу миокардиодистрофий, кардиомиопатий и мито-
хондриальных болезней профессор Анатолий Васильевич Го-
ворин разъясняет нам следующее. «Долгое время в отече-
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ственной клинической практике эти состояния определялись 
термином «миокардиодистрофия», однако в 1995 г. был издан 
консенсус ВОЗ и Международного общества и федерации 
кардиологов (ВОЗ/МО ФК), рекомендующий относить все 
некоронарогенные поражения миокарда к категории специфи-
ческих кардиомиопатий (по определению ВОЗ, «кардиомио-
патии – это болезни миокарда, ассоциированные с нарушени-
ем функции сердца»)... Под метаболической кардиомиопатией 
(ранее её определяли как дистрофию миокарда, миокардио-
дистрофию) понимают невоспалительное поражение миокар-
да различной этиологии, в основе которого лежит нарушение 
обмена веществ, процесса образования энергии и/или нару-
шение её превращения в механическую работу, приводящее 
к дистрофии миокарда и недостаточности сократительной и 
других функций сердца... Для дегенеративных изменений ми-
окарда характерно то, что даже при выраженных нарушениях 
структура кардиомиоцитов изменяется мозаично: в одной и 
той же клетке среди набухших митохондрий с частично или 
полностью разрушенными внутренними перегородками могут 
обнаруживаться митохондрии с нормальным строением. Как 
правило, устранение патогенной причины приводит к посте-
пенной нормализации ультраструктур кардиомиоцита, что об-
условлено внутриклеточными регенераторными процессами. 
Поврежденные миофибриллы восстанавливаются в результате 
активной деятельности рибосом. Постепенно ликвидируется 
внутриклеточный отёк, появляются зёрна гликогена, умень-
шается число жировых включений. Однако при длительном 
и интенсивном воздействии повреждающих факторов на мио-
кард дистрофические изменения могут приводить к глубоким 
морфологическим изменениям, заканчивающимся развитием 
миокардиофиброза»124. 

«Обычно митохондрии скапливаются вблизи тех участков 
цитоплазмы, где возникает потребность в АТФ, образую-
щейся в митохондриях. Так, в скелетных мышцах митохон-
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дрии находятся вблизи миофибрилл..., а так же митохондрии 
расположены около мест высокого потребления АТФ между 
миофибриллами в сердечной мышце»126. «Исходя из того фак-
та, что в кардиомиоцитах митохондрии плотно упакованы и 
занимают около 35% объема миоцитов, образуя «сотовую» 
сеть связанных органелл, можно предположить, что функци-
ональное состояние митохондрий играет ключевую роль и в 
патогенезе острых сосудистых катастроф, таких как внезапная 
сердечная смерть, инфаркт миокарда и др.»127. 

Профессор Людмила Михайловна Беляева напоминает: 
«Понятие миокардиодистрофии (МКД), или дистрофии ми-
окарда, означает нарушения метаболизма в миокарде на био-
химическом уровне, частично или полностью обратимые при 
устранении причины их вызвавшей... В основе развития МКД 
любой этиологии, как правило, лежит гипоксия миокарда – 
острая или хроническая»128. 

Метаболическая профилактика

Интересно отметить, что даже сама по себе физическая 
нагрузка в виде дозированных аэробных (на воздухе – АА) 
упражнений стимулирует биогенез митохондрий129, недостаток 
углеводов значительно усиливает биогенез митохондрий. А это 
ещё раз подтверждает рекомендацию профессора Алексея Ни-
колаевича Кокосова ходить 10 км в день130 (при отсутствии иной 
нагрузки) и пользу малоуглеводистой диеты Е. Роджерса 131.

«Митохондрия является органеллой, которая присутствует 
практически в каждой клетке, за исключением зрелых эри-
троцитов. Именно поэтому митохондриальные болезни могут 
поражать любые системы и органы человеческого организма»132. 
«В настоящее время известно, что помимо структурного состо-
яния ионных каналов сарколеммы, их функция контролируется 
магний зависимой АТФ-азой, которая необходима для энерге-
тического обеспечения деятельности каналов. Поэтому дефицит 
магния может усугублять дисфункцию генетически измененных 
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каналов, а также нарушать деятельность нормальных ионных 
каналов, ответственных за реполяризацию кардиомиоцитов»133. 

Насыщены магнием следующие продукты: семена тыквы и 
подсолнуха, орехи, злаки – пшеничные отруби, пшено, греча, 
рис нешлифованный, овес, рожь; фасоль, горох, зелень и ли-
стовые овощи, морская рыба134. Из указанного перечня ясно, 
что православные посты полезны. Желательно избегать 
повреждающего действия кофе и глутамата натрия (Е621)135. 

«В качестве средства, улучшающего функцию митохон-
дрий в кардиоцитах, применяют 20% раствор элькара (лево-
карнитин) по 1–2 чайных ложки 2–3 раза в день в течение 
1 мес»136. В попытках профилактики митохондриальных 
болезней фармацевты даже стали формировать новую 
группу ксенобиотиков – цитопротекторы. Но острая 
патология – это не наша тема. Поскольку чужеродные 
вещества заполнили внутренние среды каждого циви-
лизованного человека, находящегося преимущественно 
в закрытых помещениях, ликвидация гипоксии – новый 
вызов медицины 21 века. «При остро возникшей гипоксии 
необходимо использовать антигипоксанты прямого действия 
(часто синтетическго происхождения – АА) При хрони-
ческих формах гипоксии предпочтительно применение препара-
тов на основе растений-антигипоксантов... Только в СПХФА 
с 1981 по 2004 г. было выявлено более 500 видов лекарствен-
ного растительного сырья, извлечения из которого облада-
ли свойствами антигипоксантов»137. Нормализацию функци-
онирования электротранспортной дыхательной системы мито-
хондрий обеспечивают следующие вещества, содержащиеся в 
лекарственном растительном сырье: антоцианы, антрахиноны, 
катехины, дигидрокумарины и их гликозиды, лейкоантоциа-
ны, оксикоричные кислоты – кофейная, кумаровая, феруло-
вая, хлорогеновая, оксикумарины и их гликозиды, фенольные 
кислоты (протокатеховая, оксибензойная, ванилиновая, сире-
невая), филлохиноны, флавонолы (кверцетин, изокверцетин, 
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изорамнетин, кемпферол); витамины – каротиноиды, никоти-
новая кислота, рибофлавин, а так же микроэлементы германий, 
марганец, медь, цинк. Доставку кислорода в ткани улучшают: 
антоцианы, бета-ситостерин, порфирины, сапонины, флавоно-
иды (кверцетин, рутин), хлорофилл; витамины – аскорбиновая 
кислота, кобаламины, а также макро-микроэлементы: железо, 
магний, медь, молибден, никель, селен138. 

«Средства выраженного антигипоксического действия: аир 
болотный, арника горная, астрагалы, берёза повислая, боярыш-
ники, бурачник лекарственный, верблюжья колючка обыкновен-
ная, донник лекарственный звездчатка средняя и развилистая, 
касатик молочно-белый, кипрей узколистный, крапива двудомная 
и жгучая, лапчатка гусиная, липа сердцевидная (листья), ман-
жетка обыкновенная (трава), мелисса лекарственная, мыльнянка 
лекарственная, овес посевной, остролодочники, рябина обыкно-
венная, синюха голубая, смородина чёрная (листья), сушеница 
топяная, хвощ полевой, чистец болотный, буквицецветный, лес-
ной, яснотка белая». Профессор Елена Евгеньевна Лесиовская 
рекомендует сопровождать все виды лечения ксенобиотиками 
приёмом препаратов из лекарственного растительного сырья: 
«Внедрение принципов фитотерапии гипоксических состояний 
в клиническую практику позволило существенно повысить эф-
фективность лечения различных хронических заболеваний, а 
также пересмотреть подходы к профилактике наиболее распро-
странённой патологии»139. При этом самое любопытное, 
что необходимость в синтетических средствах иногда 
отпадает вообще.

О поэзии. Мой подсознательный выбор стихотворения 
Константина Дмитриевича Бальмонта в качестве эпи-
графа говорит не только об остановке человеческой судь-
бы «у последней черты». Предполагаю, что исчерпание 
энергетических резервов мозговых клеток является одной 
из причин депрессии. 

О науке. Временами находясь в надмирном простран-
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стве в течение месяца размышлений, я в научных источ-
никах находил подтверждение правильного пути Разуме-
ния. Однако ж чувствовалась потребность в завершении 
исследования, последняя точка, последний аккорд. Го-
сподь не оставил меня и на этот раз. 

О практике. Как это часто бывает, после окончания 
очередной статьи на этапе чистки текста и ссылок ко 
мне пришёл пациент. За много лет до звонка мне инженер 
Сергеев приболел. Поскольку слабость, утомляемость и 
плохое настроение симптомы неясные, врач на всякий слу-
чай поставила диагноз «гипертоническая болезнь» и объ-
яснила больному, что систолическое давление 135 страш-
но много для 40-летнего мужчины и ему «надо пожизнен-
но пить таблетки от давления». За пять последующих 
лет ему давали все известные группы кардиологических 
препаратов, плюс всякого рода сопутствующие, витами-
ны и стимуляторы, снотворные и антидепрессанты, но 
состояние ухудшалось с каждым годом. Наконец он бро-
сил работу вообще, слёг в постель. Через несколько меся-
цев такого «лежания» в депрессии родственники позво-
нили мне на Дон и описали катастрофическую ситуацию. 
Как это часто бывает в неясных случаях, я порекомен-
довал наш комплекс «Возвращение равновесия здоровья». 
Начав его принимать, а в нём преимущественно расте-
ния-антигипоксанты, инженер Сергеев через несколько 
дней сел на машину и уехал на работу. В течение года он 
принимал «Возвращение равновесия здоровья» сначала 
№ 1, потом № 2 по полгода. Синтетические препараты не 
принимал. Здоровье восстановилось. На встрече инженер 
отметил (плюс ко всему), что родиола розовая – необы-
чайно эффективный восстановитель энергии. Мы обсу-
дили дальнейший план действий, ибо похудевший за годы 
болезни Сергеев стал набирать вес. Этот случай ещё раз 
подтвердил, что гипоксия и приём синтетических препа-
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ратов истощают энергетические возможности клеток 
человеческого организма вплоть до тяжёлого метаболи-
ческого криза. А физические упражнения на воздухе и рас-
тения-антигипоксанты восстанавливают работу кле-
ток и препятствуют митохондриальным повреждениям 
от приёма ксенобиотиков.

Перспективы изучения митохондриальных 
повреждений

Итак, выше рассматривалась работа протонного насоса, ког-
да энергия с помощью кислорода и глюкозы в митохондриях 
аккумулировалась в АТФ. Наличие последовательных реакций 
в дыхательной цепи строго обязательно. При прерывании этой 
последовательности аккумуляции энергии в АТФ не происходит 
и энергия рассеивается в форме теплоты. Прерывание реакций 
называется разобщением окислительного фосфорилирования. 
«2,4-динитрофенол (2,4-Dinitrophenol, DNP) является класси-
ческим разобщителем окислительного фосфорилирования. При 
действии на митохондрии стимулирует их дыхание, но ингибиру-
ет сопряженное с ним фосфорилирование, т. е. синтез АТФ из 
аденозиндифосфата и фосфата. Химические вещества – разоб-
щители называются протонофорами, они способны переносить 
протоны через мембрану. К таковым относятся 2,4-динитрофе-
нол, гормоны щитовидной железы и др. Убедительные экспе-
риментальные доказательства в пользу описанного механизма 
сопряжения дыхания и фосфорилирования были получены с 
помощью ионофоров. Молекулы этих веществ, как правило, 
липофильны и способны переносить ионы через мембрану. На-
пример, 2,4-динитрофенол (протонофор) легко диффундирует 
через мембрану, в ионизированной и неионизированной форме, 
перенося протоны в сторону их меньшей концентрации в обход 
протонных каналов. Таким образом, 2,4-динитрофенол уничто-
жает электрохимический потенциал, и синтез АТФ становится 
невозможным, хотя окисление субстратов при этом происходит. 
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Энергия дыхательной цепи в этом случае полностью рассеива-
ется в виде теплоты. Этим объясняется пирогенное действие 
разобщителей. Разобщающим действием обладают гормон щи-
товидной железы – тироксин, а также некоторые антибиотики, 
такие как валиномицин и грамицидин»140. 

«Динитрофенол очень близкий родственник тринитротолуола 
(тротила) и тринитрофенола. Как вы понимаете, DNP также яв-
ляется взрывчаткой. Соединения нитрогруппы и углеводородных 
связей обладают большой потенциальной энергией. При этом 
энергия активации, необходимая для протекания этой термодина-
мически выгодной (с выделением энергии) реакции, незначитель-
на – достаточно потрясти. У DNP на одну нитрогруппу меньше, 
поэтому молекула чуть менее взрывоопасна, чем TNT и TNP, 
хотя транспортировать ее лучше влажной... С 1933 по 1938 год 
динитрофенол использовался в США как средство для по-
худания. Итог – ряд смертей от теплового шока и один из 
самых громких случаев отзыва лекарств с рынка»141. Несмо-
тря на запрет, культуристы до сих пор используют динитрофенол 
как жиросжигатель142. Отсюда становится понятным, что 
влиять на протонный насос небезопасно.

«DNP входит в перечень запрещенных по всему миру пре-
паратов. Его невозможно найти в продаже в качестве меди-
цинского препарата, однако он находится в свободном досту-
пе и пользуется большой популярностью в различных видах 
промышленности как химикат. Так, например, динитрофенол 
активно используется при изготовлении различных красящих 
веществ, в фотографической среде он применяется в качестве 
фунгицида, в деревообрабатывающей промышленности и не 
только он используется для предотвращения процессов, вы-
зывающих гниение древесины, DNP отлично работает как 
инсектицидное средство»143. То есть присутствие дини-
трофенола в микроокружении обычного человека вполне 
возможно, так же как и инициация им митохондриаль-
ных повреждений.
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Рассмотрим пример ещё одного влияния на митохондрии. 
«Ионы Са2+ играют важную роль в регуляции многих биохими-
ческих реакций, протекающих в клетке. В поддержании низкой 
по сравнению с внеклеточным пространством концентрации ио-
низированного Са+ в цитоплазме принимают участие митохон-
дрии. Эти внутриклеточные органеллы способны аккумулировать 
большие количества Са+ и вместе с тем им принадлежит реша-
ющая роль в обеспечении энергетических потребностей клетки 
в целом. Накопление Са+ в митохондриях существенно влияет 
на активность многих ферментов, локализованных в матриксе и 
катализирующих отдельные стадии цикла трикарбоновых кислот, 
окисления кетокислот с разветвленной цепью, липолиза и др. Яр-
ким примером участия Са+ в регуляции собственных метаболиче-
ских функций митохондрий является торможение окислительного 
фосфорилирования»144.  

Например, очень вредный препарат кальций-Д3 вы-
звал большое количество повреждений у пациентов, в 
том числе сердечно-сосудистые осложнения и множе-
ственные кальцинаты органов тела. Итак, благородные 
Энтузиасты, приступайте к изучению последствий бла-
городного энтузиазма. «Необходимо учитывать риск воз-
никновения кальциноза мягких тканей»145. А между прочим 
ткань мозга – это мягкая ткань, не так ли?

Если развивать изучение митохондриальных повреж-
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дений клеток далее, наука об этом скоро придёт к вы-
воду, что ксенобиотики допустимы для лечения забо-
леваний лишь ограниченное количество времени. Закон 
истощения энергетических резервов клетки гласит: 
чем больше длится лечение синтетическими средства-
ми, тем больше риск митохондриальных повреждений. 
После достижения опасного рубежа фармакохимиче-
ского перекреста польза/вред наступает необходимость 
отмены любого препарата (см. гл. 10).

Тайна жизни и смерти

Бог создал человека по образу и подобию своему Быт. 1:26. 
Но тайн осталось бесконечное множество. Почему проис-
ходит первое сокращение формирующейся сосудистой си-
стемы эмбриона, пока еще мало похожей на сердце, на 3–4 
неделе после зачатия? Кто включает первый электриче-
ский разряд, заставляющий эти мышцы сократиться? Сие 
тайна великая есть. «Рост плода, формирование его функцио-
нальных систем в различные периоды утробного развития имеют 
определённую закономерность, которая подчинена генетическому 
коду... наши знания этих закономерностей... ограничены», – пи-
шет академик Георгий Игнатьевич Герасимович146. 

Сердце «ритмически сокращается; как насос, выбрасывает 
кровь к лёгким для насыщения кислородом, а затем перека-
чивает кровь, богатую кислородом, в общее (системное) со-
судистое русло. Сигналом для сокращения сердца является 
распространение электрического возбуждения от клеток води-
телей ритма (пейсмекеров) и специализированной проводящей 
системы к рабочим кардиомиоцитам... Проще говоря, сердце – 
насос, управляемый электричеством. Электрическое возбужде-
ние сердца начинается в синусовом узле», от синусового узла 
импульс распространяется по предсердиям, они сокращают-
ся, после чего импульс распространяется к желудочкам через 
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атриовентрикулярный узел, где импульс задерживается, затем 
желудочки сокращаются, только после предсердий. «С помо-
щью электрокардиограммы регистрируют электрическое напря-
жение (потенциал) сердца»147. Таким образом существует 
слаженная система последовательности возбуждения 
электрического импульса и сокращения сердца, создан-
ная Богом – установленный ПОРЯДОК. В случае болез-
ни мы сталкиваемся с нарушением нормального порядка 
вещей. «Основной причиной развития пароксизмальной ЖТ 
типа «пируэт» (torsade de pointes) является негомогенность 
реполяризации миокарда. Такую тахикардию называют двуна-
правленной веретенообразной полиморфной желудочковой та-
хикардией (ДВЖТ). Встречаются и более редкие названия – 
«сердечный балет», «хаотическая» тахикардия, «желудочковая 
анархия»148. В этом случае мы сталкиваемся с противо-
положным порядку понятием ХАОС. И это не от Бога, 
потому что Бог при сотворении человека не планировал 
смерть. Странное совпадение: «Больше всего митохондрий... 
у гигантской амебы Chaos chaos (до 500 000)»149. 

И вот, когда статья окончена – опять, и снова и снова: 
«Росздравнадзор изымает на территории Российской Феде-
рации все серии лекарственного препарата «Эреспал» (МНН: 
Фенспирид). Соответствующее информационное письмо раз-
мещено на официальном сайте Службы 14 февраля 2019 года. 
Решение производителя – АО «Лаборатории Сервье» – по 
прекращению применения препарата в России повторяет меры, 
принятые во Франции (стране производства). Основание – 
потенциальный риск неблагоприятного влияния препарата на 
ритм сердца, выявленный в экспериментах на животных (уд-
линение QT-интервала)»150. 

Может ли таблетка вызвать прекращение жизни чело-
века в этом мире? Естество человеческое отказывается в 
это верить. А может быть для части людей это возмож-
но? Ведь некоторые убеждены в том, что человек произо-
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шёл от обезьяны и не верят в Создателя. Но это их выбор. 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога роди-
лись» (Ин 1:12–13). Миллионы православных молятся в ты-
сячах приходов Русской Православной Церкви: «Христиан-
ския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, 
мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове, 
проосииим!» Ибо каждый из нас верит, что рождение че-
ловека имело таинственный промысел Божий, особую цен-
ность, мы временно пришли в этот мир и, исполнив своё 
предназначение, уйдём в Свет. Господи, помилуй!

Реплика

Прочитала 9 главу «Внезапная смерть, «скрученные шнурки» 
и пируэт судьбы». Интересная и затрагивающая многие вопросы 
фармакотерапии статья. Проблема полипрагмазии сегодня 
существует практически при всех заболеваниях и, конечно 
прежде всего в кардиологии. При любой патологии начинают 
лечение с назначения нескольких лекарственных препаратов. С 
8 по 11 апреля на конгрессе «Человек и лекарство» проводилась 
школа для клинических фармакологов и я делала доклад 
«Передозировка и нежелательные побочные реакции. Сходство 
и различия». При подготовке к докладу я просмотрела 
множество клинических рекомендаций. Полипрагмазия 
присутствует практически во всех, как в отечественных, так 
и зарубежных. Так, в клинических рекомендациях по лечению 
больных артериальной гипертензией (АГ) от 2018 г. Рабочая 
группа по лечению артериальной гипертензии Европейского 
общества кардиологов (ЕОК, ESC) и Европейского общества 
по артериальной гипертензии  (ЕОАГ, ESH) [Российский 
кардиологический журнал 2018;. 23 (12)] в сочетании с 
ишемической болезнью сердца рекомендуют комбинацию в 
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начале лечения из 2 препаратов – ИАПФ и бета-блокатор, 
или блокатор рецепторов ангиотензина и бета-блокатор, или 
блокатор кальциевых каналов и диуретик; или бета-блокатор и 
диуретик, а при неэффективности добавить третий препарат из 
перечисленных препаратов. При неэффективности к комбинации 
из трех препаратов рекомендуют добавить спиронолактон 25–
50 мг/сут при этом о возможных нежелательных реакциях 
не написано. Но у пациента кроме этих заболеваний может 
быть сопутствующее заболевание: язвенная болезнь желудка 
или у мужчин простатит и другие воспалительные заболевания, 
при лечении которых будут назначены антибиотики, НПВС и 
другие препараты. На данном примере я хотела подчеркнуть 
актуальность статьи А.А. Алифанова  для врачей любой 
специальности. Мы редко вспоминаем, что комбинация 
лекарственных средств всегда чревата появлением осложнений. 
А за этим стоит человек – больной – и об этом надо помнить.
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Глава Х.

Фармакохимический перекрест 
польза///вред

Пусть мысль твоя, когда она созреет,
Предстанет нам законченно чиста.
Наружный блеск рассчитан на мгновенье,
А правда переходит в поколенья. 
         И.В. Гёте

Путь в неизведанное

Однажды, много лет назад, ко мне в кабинет вошёл не-
молодой человек, тщательно выбритый, хорошо одетый, под-
тянутый и сосредоточенный. Я предложил ему сесть и при-
нялся изучать представленные мне медицинские документы, 
параллельно задавая вопросы. По завершению консультации 
пациент внимательно посмотрел мне в глаза, сделал паузу и 
спросил: «И что дальше?» Этот серьёзный взгляд и простой 
вопрос пронизывали меня. В нем не было страха, или ожида-
ния утешения, даже никакой суетливости. Это был спокойный 
вопрос Воина, принявшего решение сражаться, обозревающего 
для рекогносцировки поле боя и твёрдо знающего, что назад 
пути нет. «Что дальше?»  – этот вопрос звучит во мне снова 
и снова. Много воды утекло с той встречи. Ушли из жизни 
паникёры, оставив после себя осадок жалости и сострадания. 
Достойно ушли из жизни настоящие Воины, оставив после 
себя уважение с отголоском затаённой боли потери. Словно 
это были близкие друзья.
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Нечто Иное
Больные обращаются к врачам за помощью, и врачи исце-

ляют их болезни.  Такая ожидаемая формула отношений врач/
пациент при хронических заболеваниях в области консерва-
тивной медицины нередко превращается в нечто иное. Как 
ни странно, это Иное вполне изучено и так же ожидаемо. 
Попробуем вдумчиво и сосредоточенно исследовать это Нечто 
Иное, проявляющееся в длительном временном промежутке 
судьбы. Ещё раз повторим, что в этой статье приводятся 
мнения учёных в отношении только консервативной терапии. 
Неотложная помощь – преимущественно другой раздел вра-
чебной практики, где в срочном порядке применяются любые 
вещества, необходимые для спасения жизни больного.

Большинство пациентов думает, что лекарство должно лечить. 
Некоторые врачи тоже думают подобным образом. Однако это 
не всегда так. Лекарства всего лишь производят определённые 
реакции на организм, организм отвечает, и эти реакции одно-
временно полезные и вредные1. Зарубежные учёные более смело 
высказываются на эту тему: «Комитет по безопасности остановил 
исследование, поскольку в группе, получающей антиаритмические 
средства, умерли 63 пациента, тогда как в группе плацебо умерли 
только 26 пациентов. Хотя учёные не до конца понимают ме-
ханизмы увеличения летальности, был сделан вывод, что неже-
лательный проаритмогенный эффект лекарственной терапии пе-
ревешивает преимущества, обеспечиваемые подавлением аритмий 
из-за сердечных заболеваний»2. Корифей отечественной фарма-
кологии академик РАН Михаил Давыдович Машковский писал: 
«Средств, действующих строго избирательно, как «волшебные 
пули» (П. Эрлих), практически не существует. Отсюда и воз-
можность сочетания основного лечебного (желаемого) действия 
на разные функции организма с другими (побочными) эффек-
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тами». Одним из центральных вопросов фармакологии является 
оценка соотношения польза/вред. «Тщательно исследуется воз-
можность побочных явлений при клинических испытаниях новых 
(потенциальных) препаратов, взвешивается соотношение между 
их пользой и потенциальным риском»3. Учёные рассматривают 
процесс взаимодействия лекарства и организма абсолютно хлад-
нокровно и без иллюзий. Умнее ли человек природы? – Как 
знать... «Действие лекарств на организм называют фармакодина-
микой. Влияние организма на лекарство называют фармакокине-
тикой»,  – так видит взаимопроникновение вещества с существом 
авторитет клинической фармакологии Бертрам Г. Катцунг4. «И 
не имеет значения, что в процессе анализа могут быть подняты 
вопросы, на которые в настоящее время нет ответов. Только 
задавая эти вопросы, мы можем понять степень нашего знания 
и невежества». – Размышляют фармакологи Оксфордского уни-
верситета и далее развивают мысль о том, что после проглатыва-
ния таблетки или введения инъекции еще не факт, что наступит 
полезный терапевтический результат5. 

Толерантность

Рассматривая использование лекарственных средств (ЛС) 
на протяжении определенного отрезка времени, мы сталкива-
емся с явлением толерантности. Толерантность – хорошо из-
вестный феномен в наркологии. Сначала наркоман испытывает 
эйфорию от малых доз наркотика. Затем от них не наступает 
эффекта удовольствия и приходится наращивать дозу, однако с 
ростом дозировки наркотика растут и его побочные эффекты. 
Наконец, побочное действие в виде угнетения дыхательного 
центра становится предельно опасным6, наркотически зависи-
мый человек вследствие внутривенного употребления опиоидов 
(морфин, героин) перестает дышать и погибает. 
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Подобная динамика биохимических процессов внутри че-
ловеческого организма характерна для многих лекарственных 
средств. Академик РАН Владимир Григорьевич Кукес пишет: 
«Толерантность  – снижение чувствительности к применяемо-
му лекарственному средству. Например, при бесконтрольном 
и длительном приёме бета-2 адреномиметиков толерантность 
к ним возрастает, а фармакологический эффект уменьшается»7. 
Такую же динамику показывают и зарубежные коллеги: «При 
длительном назначении препарата реактивность обычно по-
степенно снижается, вызывая состояние относительной толе-
рантности к эффекту лекарства». «Толерантность к действию 
лекарств требует увеличения дозы или замены препарата»8. 

«Толерантность развивается на все лекарственные формы 
нитратов». Для оптимизации нитраты пролонгированного (уд-
линённого) действия назначают только в то время суток, когда 
ожидаются приступы стенокардии9 или не чаще двух раз в 
сутки, чтобы реагирование сосудов сердца на препарат успело 
восстановиться. 

Конечно, доктора – все люди образованные и прекрасно пом-
нят из школьного курса физики третий закон Ньютона: «На 
всякое действие возникает противодействие». Следовательно, 
на всякое введение ксенобиотика ожидается противоположный 
ответ организма. Так что привыкание естественно. Попытки 
устранить толерантность в профессиональной среде предпри-
нимались неоднократно. Некоторые из множества механизмов 
толерантности на сегодня изучены и компенсируются назна-
чением другого препарата. «Все вещества, которые понижают 
АД, изменяя функцию симпатической системы, могут вы-
звать компенсаторные эффекты (выделение авторов – АА) 
...Антигипертензивный эффект при применении любого из 
этих препаратов сопровождается задержкой натрия и уве-
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личением объёма циркулирующей крови. По этим причинам 
симпатоплегические антигипертензивные средства наиболее 
эффективны, когда их используют совместно с диуретика-
ми»10. И, в свою очередь, уже вторичный медикаментозный 
гиперальдостеронизм, развившийся как ответ на приём диу-
ретиков, стараются устранить антагонистом альдостерона спи-
ронолактоном (верошпироном)11. Однако динамика «действие 
– противодействие – устранение первого ответа противодей-
ствия – второе противодействие – устранение второго ответа 
противодействия» грозит перерасти в бесконечную многосту-
пенчатость. Эффективность таких мер временна.

Другие попытки ликвидировать толерантность оказались 
неуспешными. Назначение, например, ацетилцистеина приво-
дило к появлению у нитратов синдрома обкрадывания12. 

Чаще всего избежать привыкания не удаётся, потому что 
механизмы его разнообразны. «При повторном введении ле-
карственного средства иногда регистрируют снижение эффекта 
(тахифилаксию), так как не все рецепторы освободились от пре-
дыдущей дозы препарата. Уменьшение выраженности эффекта 
происходит и в случае истощения рецепторов»13. Открывший 
одним из первых в СССР кафедру клинической фармаколо-
гии, сегодня член-корреспондент РАН Николай Николаевич 
Каркищенко весьма пристально изучал эти сложные вопросы. 
«Существует по крайней мере три наиболее общих механизма 
развития толерантности. Это адаптация эффекторных клеток, 
увеличение метаболизма вещества и, наконец, иммунная ней-
трализующая реакция на вещество». «Лекарственные веще-
ства – это низкомолекулярные соединения и при попадании в 
организм они сами не способны индуцировать образование ан-
тител. Способность индуцировать выработку антител появляет-
ся после того, как лекарственное вещество соединяется прочной 
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ковалентной связью с белковым или полипептидным носителем». 
Например, «имеются сообщения об обнаружении в сыворотке 
крови больных, леченных аминазином, антител к нему». В нау-
ке у лабораторных животных формируют антитела к конъюгату 
кофеин-белок для изучения возможности нейтрализации токси-
ческого действия кофеина. «Существует предположение, что в 
процессе длительного приёма препарата в организме вырабаты-
ваются антитела, нейтрализующие не только вводимый препарат, 
но и аутоантитела к эндогенным соединениям, участвующим в 
реализации фармакологического эффекта вещества. Их называют 
аутоантителами и предполагают, что они нейтрализуют соответ-
ствующие медиаторы, ферменты, гормоны, оказывают влияние 
на механизм действия лекарственных препаратов, их эффектив-
ность и формирование привыкания к ним»14. 

К сожалению, в патофизиологии человеческого организма 
иммунные реакции удаления ксенобиотиков принимают ино-
гда тяжёлый характер. Как отмечал академик РАМН Вадим 
Иванович Мазуров, «характерные для системной красной 
волчанки клинические и лабораторные признаки заболевания 
могут возникать у некоторых больных при длительном при-
ёме различных лекарственных средств (антибиотиков, сульфа-
ниламидных, противотуберкулёзных препаратов и других)»15. 
Проблема, возможно, более обширна, чем принято считать, 
если принять во внимание случаи повышения температуры и 
«волчаночного» синдрома при приёме гидралазина (апресси-
на)16, острого лекарственного интерстициального нефрита при 
приёме антибиотиков, сульфаниламидов и НПВС17, гломеру-
лонефрита после вакцинации18, псориазоподобных высыпаний 
на коже от бета-блокаторов19 и так далее.

Но вернёмся к привыканию. Толерантность к транквили-
заторам известна достаточно широко20. Эффект ослабевает и 
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при длительном лечении мочегонными средствами; привыкание, 
хотя и медленно, наблюдается при использовании ИАПФ21. 
«При длительном применении блокаторов медленных кальци-
евых каналов возможно развитие толерантности (привыка-
ния)» (выделено авторами – АА)22. 

В целом складывается впечатление, что у значительного 
количества пациентов практические попытки лечения артери-
альных гипертензий уткнулись в неразрешимую проблему: на-
значенные для снижения артериального давления синтетиче-
ские препараты нередко через несколько месяцев, иногда через 
несколько лет переставали помогать пациентам. И артериаль-
ное давление, несмотря на приём многочисленных лекарств, 
начинало снова расти вверх.

Проблемы сходного характера наблюдаются и в процессе лече-
ния многих патологий. Возьмём для примера СД 2. Толерантность 
свойственна производным сульфонилмочевины. Многократное их 
введение вызывает рефрактерность бета-клеток поджелудочной 
железы. «Вторичная резистентность (т. е. невозможность дли-
тельного поддержания клинического эффекта при лечении препа-
ратами сульфонилмочевины) остаётся проблемой лечения диабета 
второго типа»23 (диабетон, манинил и др.). 

Впрочем, проблема характерна не только для фармакотера-
пии, но и для фитотерапии. Втирание при остеоартрозе про-
тивовоспалительного и болеутоляющего масла иссопа в сустав 
эффективно 7–21 день, а сахароснижающее действие галеги ле-
карственной ослабевает через два месяца. 

Чтобы не расширять до бесконечности размеры данного 
раздела статьи, подитожим сказанное. На иные препараты об-
наружено и проанализировано ослабление эффекта, на другие 
прекращение, но в целом в поликлинической работе феномен 
не учитывается в достаточной мере. Целесообразно ли про-
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должать консервативную терапию при хронических болезнях, 
если препараты малоэффективны? Ведь при увеличении дозы 
лекарственных веществ риск появления нежелательных реак-
ций повышается24. 

Синдром отмены

«Синдром отмены – появление новых, иногда опасных для 
жизни симптомов заболевания после резкой отмены препарата». 
«Например, после отмены клофелина, бета-блокаторов, ИАПФ, 
диуретиков наблюдается повышение АД, иногда с развитием тя-
жёлого гипертонического криза». Длительная блокада β-адрено-
рецепторов приводит к компенсаторному росту числа рецепторов, 
увеличению их плотности в сердце, почках. После прекращения 
поступления вещества в кровь освобождённое от блокады моле-
кулами препарата увеличенное количество рецепторов реагирует 
на обычный симпатический стимул резким подьёмом ответа в 
виде адреналинового криза, вплоть до усугубления стенокардии и 
развития инфаркта миокарда. Увеличивается концентрация трий-
одтиронина в крови, что приводит к тахикардии, тремору и пот-
ливости25. При синдроме отмены β-адреноблокаторов происходит 
увеличение агрегации тромбоцитов26. 

Является ли синдром отмены доказательством эффектив-
ности препарата? Вряд ли. Скорее лишь показателем увели-
чения рецепторов как компенсации фармакохимической бло-
кады. После постепенной отмены блокаторов в ряде случаев 
происходит восстановление нормотензии, что может говорить 
о нецелесообразности дальнейшего приёма этих веществ.  
β-адреноблокаторы способствуют развитию атеросклероза и при 
длительном приёме уменьшают продолжительность жизни27. 
Они вызывают «фиброз на разных уровнях, от загрудинного 
и забрюшинного пространств, до лёгких, эндо- и перикарда»28. 
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Разочарование от применения данной группы препаратов толь-
ко подтверждает мысль академика РАН Владимира Ивановича 
Петрова: «Следует отметить, что абсолютно безопасными на 
сегодняшний день могут быть только неэффективные лекар-
ственные средства»29.

Синдром отмены на транквилизаторы, считающиеся легкими 
препаратами, может быть весьма тяжёлым, вполоть до эпи-при-
падков. Поэтому снижать их дозу следует постепенно30.

Впрочем, ситуация с лекарствами среди коллег общеизвест-
на. Но редко принимается во внимание содержание ЛС в пи-
щевых продуктах, например, присутствие в напитках-тониках 
хинина. Синдром отмены его стереоизомера хинидина может 
привести к тяжелым аритмиям31. Оба эти антиритмика подобны 
друг другу32. Вот представьте себе, уважаемые коллеги, заме-
чательного человека Ивана Петрова. Он бросил пить алкоголь, 
жена и дети довольны. Работодатель, хороший человек, снова 
принял протрезвевшего и чисто выбритого Ивана Петрова на 
работу. Но тут Иван заболел, начались нарушения ритма серд-
ца, постоянные вызовы скорой, госпитализации, обследования... 
А всё возможно потому, что Иван Петров перестал покупать 
в соседнем ларьке тоник и прекратил регулярно употреблять 
водку, запивая любимым швепсом с хинином.

Городской человек вынужден жить в искусственном мире хи-
мии пищи, питья, ингаляционных вторжений ксенобиотиков из 
воздуха в организм. Он зависим, психическое и физическое его 
состояние постоянно меняется. Отследить этиологию симптомов 
болезни не всегда представляется возможным. Это может ка-
саться и растений, в частности кофеинсодержащих. «Внезапная 
отмена кофеина может приводить к тяжёлой головной боли. 
Особенно у людей, непродолжительное время воздерживавших-
ся от приёма пищи», бывают беспокойства и возбуждение33. 
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Итак, лекарства или продукты питания могут вызвать подоб-
ные друг другу патофизиологические процессы. Прекращение их 
поступления весьма напоминает синдром абстиненции у страдаю-
щих алкоголизмом или наркоманией. Приём новой дозы алкоголя 
или наркотика временно облегчает состояние, однако проблема 
остаётся. «Классическим вариантом лекарственной зависимости 
является наркотическая лекарственная зависимость». – Замечают 
профессор Николай Иванович Яблучанский с коллегами34. 

Нарастание побочного действия

Вместе с уменьшением эффективности синтетических препа-
ратов нарастают нежелательные лекарственные реакции. «При 
длительном применении салицилатов следует учитывать воз-
можность развития анемии, лейкопении и тромбоцитопении»35. 
«Скрытая потеря крови около нескольких миллилитров в день 
при лечении аспирином наблюдается у большинства пациентов»36. 
Если в норме с калом теряется 1 мл крови в день, то при приёме 
терапевтических доз аспирина 4 мл37. Вообще при применении 
НПВС «побочное действие со стороны желудочно-кишечного 
тракта наблюдается у 50% пациентов и сопровождается тош-
нотой рвотой, симптомами «диспепсии» и поносом»38. Авторы 
национального руководства по кардиологии пришли к выводу, что 
«вопросы профилактики поражения слизистой желудочно-кишеч-
ного тракта при назначении ацетилсалициловой кислоты до конца 
не изучены», никакого смысла давать дополнительные лекарства 
нет в связи с их неэффективностью, поэтому «применение средств 
препятствующих язвообразованию, у всех больных, получающих 
ацетилсалициловую кислоту, не рекомендуется»39. 

Фундаментальное исследование по клинической фармако-
логии указывает, что на успокаивающие средства существует 
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толерантность, психическая и физическая зависимость. При 
этом нейролептик тиоридазин (сонапакс) почти всегда приво-
дит к изменениям зубца Т на электрокардиограмме, а передо-
зировка «ведёт к тяжёлым желудочковым аритмиям, наруше-
ниям проводимости и внезапной смерти»40. 

 «Ингибиторы АПФ даже в малых дозах усиливают азо-
темию»41. При их приёме бывает протеинурия, нарушение 
функции почек42, протеинурия «чаще возникает между 3–5-м 
месяцами лечения у больных с исходным неблагоприятным 
фоном»43; иногда повышается уровень мочевины и креатинина 
в крови, встречаются артралгия/артрит44. 

«Зависимость патологических изменений от приёма лекар-
ственного препарата может быть заподозрена, если препарат 
был назначен незадолго до их появления. Связь становится оче-
видной, если отмена препарата сопровождается исчезновением 
побочных реакций, а повторное его назначение приводит к их 
рецидиву. В ряде случаев установить лекарственную этиологию 
патологического процесса нелегко, например, при лекарственном 
гепатите и нефрите. После отмены препарата симптомы этих 
заболеваний сохраняются долгое время»45. 

Для принимающих β-адреноблокаторы существует угроза 
«развития явлений декомпенсации (появление утомляемости, 
прибавки веса, одышки, хрипов в легких)»46. «Хроническое 
применение антагонистов β-адренорецепторов приводит к по-
вышению концентрации в плазме холестерина липопротеидов 
очень низкой плотности и снижению концентрации холестери-
на липопротеидов высокой плотности. Эти изменения потен-
циально неблагоприятны из-за риска кардиоваскулярной па-
тологии. Хотя концентрация липопротеидов низкой плотности 
обычно не изменяется, часто снижается соотношение холесте-
рин ЛПВП/холестерин ЛПНП, что повышает вероятность 
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поражения коронарных артерий. Эти изменения вызываются 
и селективными, и неселективными β-блокаторами». «Даже 
незначительная астма может стать очень тяжёлой в результате 
приёма β-блокаторов. β1-селективные средства меньше влияют 
на дыхательные пути, чем неселективные препараты, но их 
надо применять осторожно (если вообще применять)»47. 

Связь побочного действия с приёмом данного лекарственного 
препарат не всегда очевидна. Отсроченные гепатотоксические 
реакции наступают до одного года после фармакотерапии48. 

 «Редкие неблагоприятные эффекты лекарственных препара-
тов могут устанавливаться через годы, как, например, апласти-
ческая анемия после лечения левомицетином». К сожалению, 
«точкой приложения побочных эффектов лекарственных пре-
паратов являются стволовые, полипотентные и унипотентные 
клетки крови, повреждение которых отражается на систем-
ном угнетающем действии на кроветворение или же отдельных 
из его ростков». «Гемолитическая анемия может развиваться 
при приёме многих лекарственных препаратов, как, например, 
антибиотиков из групп пенициллина и цефалоспорина, инсу-
лина, хлорпропамида, ацетилсалициловой кислоты и других... 
Апластическая (анемия) – цитостатиками, нестероидными про-
тивовоспалительными препаратами, левомицетином, стрептоми-
цином, сульфаниламидами, толбутамидом. Агранулоцитоз явля-
ется одним из побочных действий цитостатиков, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, при лечении каптоприлом, 
цепорином, левомицетином, хлортиазидом, хлорпропамидом, 
фуросемидом, толбутамидом и др. Тромбоцитопения имеет те 
же причины, что и анемия и агранулоцитоз и относится к ос-
ложнениями лечения цитостатиками, рядом антибиотиков, диу-
ретиков, другими препаратами»49. 
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Диуретики могут повышать уровень холестерина ЛПНП, 
общего холестерина, триглицеридов, и манифестируют диабет 
из-за нарушения толерантности к глюкозе50. При использова-
нии тиазидов «возможны гипергликемия, глюкозурия, гиперу-
рикемия, обострение подагры»51. «При назначении спироно-
лактона описаны гинекомастия и другие побочные эффекты 
(импотенция, доброкачественная гипертрофия простаты)»52. 
Если в терапевтических дозах спиронолактон часто вызывает 
гинекомастию, весьма болезненную, то при повышении дозы 
возникают токсические эффекты – тошнота, рвота53. Кстати, 
ацетилсалициловая кислота уменьшает фармакологическую 
активность спиронолактона54, что потребует повышения дозы 
последнего, однако вряд ли аспирин уменьшит тошноту или 
рвоту, которую может вызвать спиронолактон. 

Дискутируется вопрос о том, что противодиабетические 
производные сульфонилмочевины повышают риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний даже по сравнению с инсу-
лином55. В результате их применения «могут отмечаться адре-
нергические реакции: повышенное потоотделение, «липкая»  
кожа, беспокойства, тахиикардия, артериальная гипертензия, 
сердцебиения, аритмия и стенокардия»56. 

Контрацептивы в отдалённой перспективе иногда вызыва-
ют опухоли57. Отсроченное действие побочных реакций может 
давать канцерогенез58. При длительном применении ингиби-
торов протонной помпы (омепразол, лансопразол) в большой 
дозе существует опасность возникновения карциноидов ки-
шечника59. Это вполне согласуется с данными специалистов 
Оксфордского университета: при длительном приёме омепра-
зола у животных часто развивается гастринзависимая гипер-
плазия энтерохромаффиноподобных клеток, появляются рако-
вые опухоли желудка60.
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Вторгающийся в эти тайники
Знать магию обязан мастерски.

И.В. Гёте

Беседуя с пациентами, автор настоящего конспекта научных 
источников советует болящим читать аннотации к препаратам, на-
значенным (любым) врачом. Интернет сегодня есть почти у всех. 
Хотя большинство потребителей красивых упаковок заглядывают 
в раздел «показания к применению», скорее самый судьбоносный 
раздел в аннотациях – «побочные действия лекарства».

К счастью, жизнь – длинная штука. И многие пациенты 
хотят узнать своё будущее, хотя бы немножко приоткрыть за-
весу тайны. Попробуем представить себе ситуации в самых 
фантастических образах. Ведь всё равно тайна будущего не 
есть нечто определённое и точно не научное.

На столе горят свечи. В полумраке на стене колеблются неяс-
ные тени. Гадалка раскинула карты и лукаво прищурила глаз... 
Зашёл клинический Фармаколог и неожиданно весьма энергично 
передвинул женщину в тёмный угол. Сел за стол и пренебрежи-
тельно отмахнулся от пытавшейся протестовать ведьмы. Властно 
и спокойно, с располагающей улыбкой и сосредоточенным взгля-
дом смотря прямо перед собой, Фармаколог возгласил: «Не угод-
но ли погадать о будущем на аннотациях, господа!?» 

«Что-с?»  – тихо взвизгнул из другого тёмного угла недоде-
ланный персонаж из неоконченнной повести Михаила Юрьевича 
Лермонтова. «Старичок сел, положил на стол две колоды карт, 
срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от 
(Фармаколога) никакого сопротивления; в его глазах блистала 
необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем». 
«Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась 
ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем 
съеживался; наконец принял прежний вид». «– Не угодно ли, 
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я вам промечу штосе?» «У меня в банке вот это!» – он протя-
нул руку. «Возле него колыхалось что-то белое, неясное и про-
зрачное». Несмотря на иллюзорную фигуру будущего в каче-
стве возможного выигрыша, Фармаколог давно пережил возраст 
Михаила Юрьевича и нежным дыханием возможности седого 
Консерватора было уже не взять. С мистицизмом и фантастикой 
связываться опасно, потому что обещание романтических зна-
комств или продления жизни могло превратиться в катастрофу 
разочарования словно от пошлой фармацевтической рекламы. Он 
слышал по разговорам историков, что Лермонтов был убит не 
противником на дуэли, а во время дуэли выстрелом из-за ку-
стов. И потому с неясными шевелениями в полумраке скучный 
Консерватор решил разделаться сразу и без колебаний. Он за-
пустил в картёжника толстым томом национального руководства 
по клинической фармакологии. Старичок крякнул и исчез вместе 
с ведьмой. Тотчас следом запоздало прошелестел по воздуху ото-
рвавшийсля от национального руководства CD-диск с побочны-
ми эффектами лекарств. Нежелательных лекарственных действий 
всегда так много, что они не умещаются в книги национальных 
руководств и их помещают на CD-дисках дополнительно.

Вернёмся к науке. Академик РАМН Геннадий Тихонович 
Сухих взял на себя труд перевести на русский язык и предста-
вить отечественным специалистам солидное зарубежное изда-
ние по клинической фармакологии. Так вот, оно определяет 
нежелательную лекарственную реакцию как любое событие, 
происшествие, связаное с приёмом лекарств. События бывают 
серьёзными, требующими медицинского вмешательства для 
предотвращения стойкого нарушения здоровья, инвалидности 
либо даже смертельными61. 

А теперь, уважаемые коллеги, снова вспомним классиче-
скую русскую литературу.
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 «– Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к 
земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как 
волчок, дымясь вертелась между ним и лежащим адъютантом, 
на краю пашни и луга, подле куста полыни. 

«Неужели это смерть», думал князь Андрей, совершенно 
новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на 
струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. «Я 
не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, 
землю, воздух...» Он думал это и вместе с тем помнил о том, 
что на него смотрят.

– Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту, – 
какой... – Он не договорил. В одно и то же время послы-
шался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный 
запах пороха, и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв 
кверху руку, упал на грудь». 

     Л.Н. Толстой «Война и мир»

Кумуляция. «Серая зона» медицины

«Во всех случаях следует учитывать, что при длительном 
приёме возможна кумуляция лекарственных средств, развитие 
толерантности с уменьшением эффективности ранее действую-
щих доз», – писал корифей отечественной фармакологии ака-
демик РАН Михаил Давыдович Машковский62. 

«При повторном введении лекарственного препарата он мо-
жет накапливаться в организме до тех пор, пока не прекратится 
введение... Фактически «с точки зрения молекулы» организм – 
это система сообщающихся сосудов и резервуаров, куда можно 
попасть очень быстро (обычно это кровь и межтканевая жид-
кость); затем, уже более медленно, – в ткани и органы, имею-
щие хорошее кровоснабжение (мышцы, печень, почки, легкие, 
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мозг и т.д.); и, наконец, гораздо медленнее (кости, стекловидное 
тело, ногти, волосы)». До сих пор применяемый в сельском 
хозяйстве ДДТ (дуст) не разлагается, накапливается в расте-
ниях и теплокровных животных. Он «длительное время (ино-
гда соизмеримое с длительностью жизни человека) пребывает в 
жировых тканях»63. Однако в пищевых продуктах содержатся 
не только сельскохозяйственные яды, но и консерванты, краси-
тели, антибиотики и прочие чужеродные вещества. 

Коричневое прокрашивание кожи лица меланином развива-
ется при многолетнем приёме гормональных контрацептивов.
Фотодерматозы на открытых участках кожи развиваются при 
использовании фенотиазинов, тетрациклинов, сульфанила-
мидов, амиодарона, контрацептивов, барбитуратов, хлорохи-
на, хлортиазида, хлорпропамида, др. Лекарственная пурпура 
и геморрагические некрозы кожи могут быть проявлениями 
аллергического васкулита или тромбоцитопении при лечении 
цитостатиками, β-блокаторами и др.64 

Что тут говорить о нежном человеческом теле, если даже 
знаменитый Тадж-Махал, мавзолей-мечеть в Индии, сделан-
ный из белого мрамора, последнее время желтеет из-за эколо-
гических загрязнений65!

«Амиодарон накапливается в тканях практически всех орга-
нов. Наиболее легко обнаруживаются желтовато-коричневые ми-
крокристаллические отложения в роговице... Примерно у 25% 
больных отложения амиодарона в коже приводят к фотодермати-
там. Этим людям следует по возможности избегать воздействия 
прямых солнечных лучей»66. «Антибиотики пролонгированного 
действия имеют свойство кумуляции в организме, и отдалённых 
последствий этого свойства ещё никто не изучал», – замечает 
профессор Надежда Венедиктовна Шабашова67. 
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Кумуляция нарастает при поражении печени, почек, щитовид-
ной железы и при замедлении кровотока, особенно в старческом 
возрасте68. Липофильные лекарства при падении концентрации 
выходят из жировых депо обратно в кровь. Возвращение в 
кровоток лекарственных средств может воспроизвести неожи-
данные эффекты69. 

 Камни в почках и мочевыводящих путях образуются при 
длительном приеме препаратов, содержащих кальций, в частно-
сти, при лечении дуоденальной язвы70. «Накопление в организме 
сульфаниламидов и их метаболитов существенно повышает риск 
токсического действия, в частности нефротоксичности вплоть до 
развития тяжёлого интерстициального нефрита и некроза по-
чечных канальцев. Поэтому сульфаниламиды противопоказаны 
при почечной недостаточности»71. Член-корреспондент РАМН 
Ирина Евгеньевна Тареева писала о поражении почек антиди-
абетическими сульфаниламидами72. И действительно, например, 
при приёме глибенкламида возникали протеинурия, полиурия 
и артралгия73. Повышенному камнеобразованию способству-
ют «продолжительное применение или большие дозы ряда ве-
ществ и лекарственных препаратов», в том числе сульфанила-
мидов74. Как известно, противодиабетические сульфаниламиды 
берут своё происхождение от антибактериальных, когда было 
замечено, что последние снижали сахар крови75 (можно лишь 
сравнить химические формулы хлорпропамида с гликлазидом и 
альбуцида с уросульфаном, и правильные мысли запросятся в 
голову). «Потенциал действия сульфаниламида, определяемый 
его структурой, связан со степенью его сродства к сульфа-
ниламидному рецептору — глибенкламид, глимепирид и гли-
клазид в этом отношении являются наиболее активными»76. 
Производные сульфонилмочевины противопоказаны при скоро-
сти клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин77. 
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гликлазид

 хлорпропамид 

альбуцид (сульфацил-натрий)

уросульфан

«При лечении аминазином встречается помутнение хрусталика 
глаза и роговицы»78. Иногда встречается отложение хлорохина в 
сетчатке глаза79, при длительном применении поражение сетчатки 
глаза и помутнение роговицы80. «Высыпания наподобие псори-
атических могут возникать при приеме бета-блокаторов»81. При 
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применени статинов «рекомендуется регулярное наблюдение за 
хрусталиком глаза, так как у животных отмечалось развитие ка-
таракты»82. А повышение риска развития катаракты в результате 
применения аспирина признаётся даже в клинических рекоменда-
циях минздрава РФ (Катаракта возрастная, 2015). 

Но не будем утомлять коллег многочисленными сведения-
ми о накоплении ксенобиотиков. Собственно, погружаясь все 
глубже в проблему кумуляции лекарственных веществ в чело-
веческом организме, мы попадаем в малоизученную «серую 
зону» консервативной медицины – тезаурисмозы, болезни 
накопления. Здесь мы опустим непрактичные рассуждения 
о фармакогенетических причинах метаболизма и накопления, 
потому что их нельзя изменить. Это уводит мысль практи-
кующего врача в сторону. Логичнее принять сам факт куму-
ляции лекарственных средств и отказ от полипрагмазии, как 
модифицируемый аспект тезаурисмозов, который можно из-
менить в целях профилактики страданий. «Границы примене-
ния термина «болезни накопления» определены недостаточно 
четко; классификация не разработана»83. И если пуриновый 
тезаурисмоз в виде подагры в основном понятен, сульфанила-
мидный с формированием МКБ тоже понятен, порфирии по-
сле пероральных противодиабетических средств менее ясны84, 
амилоидоз в смысле как его устранять неясен, а помощь при 
множестве других вообще туманна (лейкодистрофии, гликоге-
нозы, мукополисахаридозы, гемохроматоз и т.д.).

Пока надёжный способ профилактики тезаурисмозов только 
один – по возможности не принимать ксенобиотики. Лечение 
с элиминацией ксенобиотиков осуществляется с помощью 
РДТ85 или фитотерапии86. Наример, у одной из наших па-
циенток через 10 дней голодания на воде, с мочой вышли 
кристаллы сульфомонометоксина после 5 лет, прошедших от 
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времени его приёма. Впрочем, провести лечебное голодание 
готов далеко не каждый пациент.

С помощью длительной фитотерапии по методике «возвра-
щение равновесия здоровья»87 при использовании иммуно-ге-
пато-нефропротекторов осуществляется элиминация чужерод-
ных веществ. Протекающая остро элиминация в натуротера-
пии называется очистительный криз88, и он бывает очень бо-
лезненным. Выход камней из почек – одно из самых частых 
явлений. Любопытно, что у некоторых больных сахарным ди-
абетом 2 типа, много лет находившихся на пероральных про-
тиводиабетических средствах, после выхода камней из почек в 
результате фитотерапии отпадала необходимость в приёме пе-
роральных препаратов в связи с нормализацией сахара крови. 
Почему камни оказываются УЗИ-негативными неясно, хотя 
их размеры более 5 мм – весьма критичные. Этот феномен 
пока неизвестен специалистам и требует пристального внима-
ния эндокринологов и урологов. Хотя пока эндокринологи, не 
озаботившись выведением из организма продуктов метаболиз-
ма прежде принятых ксенобиотиков, ищут новые «лекарства 
от сахара». А урологи занимаются длительной выжидательной 
тактикой в надежде на самостоятельное отхождение камня89. 

 Конечно же, в очищении большое подспорье дают русская 
баня, массаж, физические упражнения. В направлении элими-
нации ксенобиотиков работают и гомеопаты.

Перекрест польза//вред

 «Диапазоны эффективных и потенциально токсических доз 
иногда перекрещиваются»90. Например, использовавшийся для 
лечения гипертонической болезни в 60–70-е годы апрессин 
(гидралазин) даже в небольших дозах вызывает волчаночно-
подобный синдром. И «риск развития индуцированного апрес-
сином волчаночноподобного синдрома, этот риск всё-таки счи-
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тается достаточно высоким, чтобы можно было бы оправдать 
использование даже низких доз апрессина»91.

Всё же в большинстве случаев токсическое действие насту-
пает вследствие превышения дозировки лекарственных средств. 
Разница между эффективной и токсической дозой называется 
широтой терапевтического действия92. «Например, антигриб-
ковый препарат амфотерицин В имеет очень узкий диапазон 
концентраций, при которых он эффективен, но еще не токси-
чен для клеток животных. Этот препарат применяется лишь в 
случаях тяжелых инфекций, поскольку у 80% пациентов после 
его применения развивается почечная токсичность»93. Узкой ши-
ротой терапевтического действия обладают антиаритмические 
средства, производные сульфонилмочевины, гликозиды, перо-
ральные контрацептивы, бетаблокаторы, ИАПФ94. По мнению 
академика РАН Александра Борисовича Зборовского и чле-
на-корреспондента РАН Ивана Николаевича Тюренкова толе-
рантность «требует увеличения дозы для достижения того же 
клинического результата», «при этом повышение дозы может 
вести к увеличению нежелательных эффектов»95.

«Многие виды токсического действия лекарств являются 
прямым продолжением их фармакологического терапевтическо-
го эффекта». Например, оказывая влияние на фермент цикло-
оксигеназу, ацетилсалициловая кислота одновременно подавляет 
функцию тромбоцитов и разрушает слизистую желудочно-ки-
шечного тракта. «В американском исследовании установлено зна-
чительное снижение частоты несмертельного инфаркта миокар-
да (и было досрочно завершено вследствие этого результата), а 
британское исследование не выявило значительных изменений». 
«Соотношение риска и пользы употребления аспирина в каче-
стве профилактического препарата, продающегося без рецепта, 
не вполне очевидно»96. 
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И что самое неприятное, токсическое действие ЛС в боль-
шинстве случаев оказывает сразу на несколько органов и си-
стем человека97. Организм непрерывно атакуется ксенобиоти-
ками, которые постоянно подвергаются биотрансформации98. 
«Биотрансформация представляет собой биохимический про-
цесс, в ходе которого вещества претерпевают изменения под 
воздействием различных ферментов организма. Это явление 
называют также метаболизмом или детоксикацией. Его биоло-
гичекий смысл – превращение химического вещества в форму, 
удобную для выведения из организма... Однако с течением 
времени накопилась информация о том, что повышение ток-
сичности в результате биохимического превращения – скорее 
правило, чем исключение»99. 

«Из ряда ксенобиотиков могут образовываться высокореак-
ционноспособные вещества... которые при слабости обезврежи-
вающих систем способны взаимодействовать со структурными 
и ферментными белками и повреждать их. Они становятся 
чужеродными для организма и на них начинается выработка 
антител (аутоагрессия)». Они также могут вызывать канце-
рогенез. К таким веществам относятся димедрол, тримето-
прим, диэтилстильбэстрол, бензпирен табачного дыма и др. 
«Токсические эффекты могут появиться даже при незначи-
тельном превышении концентрации препарата в плазме крови, 
возникшем в результате его кумуляции»100. 

Идут часы, и дни, и годы. 
Хочу стряхнуть какой-то сон, 
Взглянуть в лицо людей, природы, 
Рассеять сумерки времен... 
                                    А.А. Блок

С точки зрения времени складывается картина фармако-
химического перекреста польза/вред, когда падение лечебной 
эффективности препарата перекрещивается с нарастанием по-
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бочных действий, и в точке перекреста теряется смысл приёма 
препарата. Нежелательные лекарственные реакции с течением 
времени становятся настолько выраженными, что дальнейшее 
применение данного вещества становится невозможным уже в 
связи с его токсическим действием. 

Но между тем над всем этим висит облако кумуляции, из 
него или из зоны токсичности в таинственный момент времени, 
неровён час, грянет гром катастрофы (называемой фармаколо-
гами более нейтральным понятием «событие»)101. «Событием» 
могут быть чёрные зубы после применения тетрациклина. И 
катастрофа касается не только дочки-врача, но пожизненные 
переживания папы-врача, неосторожно поддавшегося увлече-
нию научным прогрессом (безопаснее было от простуды по-
пить богородскую траву). Это вполне может быть катаракта 
вследствие применения β-блокаторов, якобы улучшающих ка-
чество жизни. И катаракта менее фатальна, чем «событие» 
остановка сердца в результате полной атрио-вентрикулярной 
блокады β-адреноблокаторами, принятыми внутрь пациентом 
с частичной А-В-блокадой.
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Здесь показан график лишь для одного препарата. Даже если 
их только два и оба разложить по разным профилям полезных 
или вредных эффектов на протяжении месяцев или лет жизни 
болящих, ситуация усложняется в уму непостижимой прогрес-
сии вариантов. Примеры изменения эффектов препаратов по 
истечении времени показывает профессор Жанна Давидовна 
Кобалава: «У пациентов с систолической хронической сердеч-
ной недостаточностью, принимающих иАПФ, метопролол при-
водит к значительному снижению активности ренина плазмы, 
однако этот эффект исчезает через год лечения, но сохраняется 
стойкое снижение альдостерона». Также неоднозначно меняет 
ответ на лекарство хроническая привычка постоянного введе-
ния некоторого бытового вещества. Приём β-адреноблокаторов 
несовместим с курением и теряет смысл, даже вообще опасен в 
связи с ускорением прогрессирования атеросклероза102.

Оценивая действие препарата по протяжённости во вре-
мени, можно привести один из примеров, описанный класси-
ком фармакохимической кардиологии профессором Максом 
Соломоновичем Кушаковским. «В одной серии наблюдений 
после 6 месяцев лечения салуретиками гиперурикемия выяви-
лась у 48% больных... Уровень мочевой кислоты не зависит 
от дозы салуретика... Накопление мочевой кислоты может ве-
сти к отложению уратов в почечной паренхиме с развитием 
интерстициального нефрита («подагрическая почка») либо к 
мочекаменной болезни»103. Перекрест польза/вред вполне ожи-
даем. «При увеличении азотемии и возникновении олигурии 
приём (индапамида –АА) следует прекратить»104. А между тем 
специалисты предупреждают: «При сочетании артериальной ги-
пертензии с повышением уровня мочевой кислоты в крови риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 2–3 
раза»105. Последние научные данные ещё более подтверждают 
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неутешительныё прогноз скучных Консерваторов: «Побочные 
метаболические эффекты тиазидных диуретиков увеличивают 
риск внезапной смерти и нивелируют положительное влияние 
снижения артериального давления при назначении высоких доз 
этих препаратов»106.

Точка перекреста польза/вред находится целиком в об-
ласти врачебного искусства. Стандартизировать осто-
рожность и интуицию невозможно. Обычно подсчитаны 
более фатальные границы токсичности. Например, при приме-
нении гепатотоксичных статинов после превышения активно-
сти печёночных ферментов АЛТ и АСТ в три раза лечение 
прекращают107. Специалисты Военно-медицинской академии 
Санкт-Петербурга задают «вопросы, ответов на которые пока 
нет»: «при длительном приёме статинов или других гиполи-
пидемических препаратов риск смерти от проводимой терапии 
может существенно превышать риск смерти от атеросклероза и 
его последствий»108. Можно принять к рассмотрению хотя бы 
такое грозное осложнение приёма статинов, как рабдомиолиз109. 
Этот некроз волокон поперечнополосатых мышц чаще всего 
вызывают (в терапевтических дозах) препараты ускоряющие 
метаболизм и выведение липидов. «Первоначально он может 
протекать бессимптомно, затем рабдомиолиз может проявлять-
ся различной симптоматикой: миалгиями, мышечной слабостью, 
миоглобинурией, которые нарастают во времени... и заканчива-
ются некрозом мышечной ткани, в последующем, как осложне-
ние миоглобинурии, присоединяются канальцевый некроз почек 
и острая почечная недостаточность». Специфического лечения 
нет110. Прогнозирование достижения угрозы почечной токсич-
ности для статинов предположительно подсчитано. «Уровень 
креатинкиназы следует измерять до лечения и затем каждые 
4 месяца во время лечения. При появлении значительных болей 
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в мышцах или слабости необходимо сразу измерить активность 
креатинкиназы и прекратить приём препарата, если активность 
превышает норму в 2 раза»111. 

Рядовому врачу первичного звена, пытающемуся оказать 
помощь большинству граждан России сложно, очень слож-
но угождать чиновникам минздрава, проверяющим ОМС и 
одновременно лечить больных. Нужно просить ввести ещё 
две ставки средних медработников на каждого врача, которые 
будут писать бумаги для начальства и финансирующих орга-
низаций. А врач с третьей медсестрой-помощницей займётся 
непосредственно лечебно-профилактической работой, которую 
настоятельно рекомендуют отечественные клинические фар-
макологи: «Сбор фармакологического анамнеза  – достаточно 
трудоёмкая и кропотливая работа, которая накладывает на 
практикующего врача большую ответственность за каждого 
пациента, тем самым побуждая его постоянно учиться и полу-
чать всё новые знания в области клинической фармакологии. 
Только собрав как можно более полный фармакологический 
анамнез, врач сможет максимально обезопасить, во-первых, 
больного от нежелательных лекарственных реакций и недоста-
точной эффективности фармакотерапии, а во-вторых, себя от 
терапевтических ошибок, которые могут иметь самые серьёз-
ные последствия вплоть до смерти пациента, чтобы достойно 
следовать основной врачебной заповеди: «Не навреди!»112.

Размышления скучных Консерваторов. 
Третий закон «белых пятен» медицины

Ещё во время учёбы в медицинском институте автора дан-
ного конспекта крайне разочаровывал сам процесс обучения. 
Преподаваемые дисциплины глубокомысленно объявлялись 
науками, однако мало были похожи на своё название. Эти 
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некоторые высказывания и положения оказывались лишь про-
блесками посреди полного тумана, окутывающего судьбу па-
циента. Каждый преподаватель вставлял небольшие лоскуты 
в широкую ткань учёбы, кажущиеся ему важными. Не хвата-
ло цельности, внутренней связи процессов, стройной системы 
взглядов в плане развёртывания событий в течение жизни. 
И, как выяснилось позднее, не хватало фундамента консер-
вативной медицины – фармакологии и клинической фарма-
кологии. За место этих предметов в обучении, за 333 часа в 
программах мединститутов, ещё предстоит побороться. И не 
факультативных, а обязательных часов.

Благородные Энтузиасты изобрели тысячи синтетических ле-
карств, улучшивших медикаментозную помощь населению плане-
ты. Однако их полёт мысли и высокие устремления погрузились 
в вязкую реальность, где по многим направлениям терапии что-
то пошло не так. В наших родных лужах, в болоте повседнев-
ной практики часто буксуют великие добронесущие стандарты 
Всемирной организиции здравоохранения. Отечественные учё-
ные отмечают «труднопрогнозируемый характер фармакодинами-
ческого ответа на лекарственное средство»113. 

Фармакохимический перекрест польза/вред хорошо известен 
современной врачебной науке114. Миллионы людей получают 
серьёзые осложнения в связи с неадекватно преувеличенной 
длительностью терапии115. Ответ организма человека на введе-
ние ксенобиотика меняется со временем. Но это лишь одного 
препарата, а что если два? – У некоторых лиц одновременное 
введение антиаритмического средства пропафенон пациентам, 
получавшим метопролол, может привести к усилению блока-
ды β-адренорецепторов и застойной сердечной недостаточности, 
ночным кошмарам и нарушениям зрения116. А если речь пойдёт 
о приёме семи-двенадцати препаратов? 
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Белое пятно, белое пятно, много белых пятен... Третий за-
кон «белых пятен» медицины гласит: «Любой стандарт или 
клиническая рекомендация не могут быть обязательны-
ми у пациента при наличии двух и более болезней и при 
назначении двух и более препаратов в связи с непредска-
зуемостью результатов. Обязательность может озна-
чать причинение вреда». «И также, как другие виды ис-
кусства, фармакотерапия не может быть удовлетворительно 
представлена в виде суммы прописей, верных во всех случаях 
жизни», – считают авторы солидной монографии по клиниче-
ской фармакокинетике117. 

Итак, на протяжении ряда месяцев или лет терапия заболе-
ваний подходит к точке перекреста польза/вред, после которой 
слово «лечение» облекается в кавычки и теряет смысловую при-
надлежность. Терапевт может исполнить «стандарт Здравоохра» 
и предписать пациенту при артериальной гипертензии ИАПФ 
с диуретиком, а затем через год-два тот придёт к нему с по-
дагрой или к эндокринологу с диабетом. Эндокринолог может 
исполнить «стандарт Здравоохра» и «посадить» пациента на 
сульфаниламиды с метформином, но через годы тот попадёт 
к урологу по «скорой» с кризисом выхода мочевых камней. 
Некоторые варианты показательно описаны нами в десятой гла-
ве 1-го тома «Фармакохимическое перепрофилирование болез-
ни»118. Однако их есмь бесконечное множество.

Что делать? – Вот что рекомендует коллектив авторов 
в учебнике под редакцией профессора Николая Ивановича 
Яблучанского: «Лекарственные препараты не должны назна-
чаться раз и навсегда по одной схеме. Терапия должна соот-
ветствовать развитию болезни, и по мере того, как она эволю-
ционирует в сторону выздоровления, ремиссии или, на худой 
конец, приводится к определенному уровню некоторых физи-
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ологических функций (при декомпенсации), объем её должен 
уменьшаться, причем более с опережением. Организму доста-
точно помочь в трудную минуту, дать ему передышку, чтобы 
он мог разобраться в своем состоянии, и только затем может 
быть принято единственно правильное решение, способствую-
щее достижению целей лечения. Осуществляя терапию, ожи-
дая и получая определенные результаты, мы подчас не осозна-
ем, что не редко она влияния на организм больного особого и 
не оказывает. Болезнь часто самоорганизовалась, и мы всего 
лишь свидетели ее правильного развития за счет внутренних 
организменных систем регуляции. Трудная проблема терапии 
в полипрагмазии. Встречались случаи, когда в результате по-
липрагмазии заболевание не только не подвергалось обратно-
му развитию, но к нему присоединялись осложнения в связи 
с применением лекарственных средств. Вынужденная полная 
отмена последних приводила не только к устранению этих 
осложнений, но и к общему улучшению состояния здоровья 
больного и даже его выздоровлению. Врач должен ограничи-
ваться как можно меньшим количеством лекарственных пре-
паратов, а если есть необходимость в назначении нескольких 
из них, делать это своевременно, и по достижении результата 
отменять те, в которых уже нет надобности»119. 

 Многоопытные коллеги осторожно начинают готовить врачей 
к новому взгляду на консервативную терапию. «Как правило, 
медикаментозное лечение артериальной гипертензии у большин-
ства больных проводят пожизненно». Однако у ряда пациентиов 
«возможно постепенное уменьшение количества и/или доз гипо-
тензивных препаратов, вплоть до полной их отмены». – Пишут 
авторы национального руководства по общей врачебной прак-
тике120. Таким образом, профессионалы приходят к выводу, что 
рано или поздно срабатывает саногенез, поэтому фармакологи-

201



ческая помощь нужна лишь временно. О саногенезе последние 
годы часто напоминал патриарх отечественной медицины профес-
сор Алексей Николаевич Кокосов121.

Клинический фармаколог, профессор Александра Тимофеевна 
Бурбелло считает, что начинать лечение артериальной гипертен-
зии следует с монотерапии. В дальнейшем при формировании то-
лерантности можно будет сменить препарат122. Жизнь – длинная 
штука. И что можно предложить пациенту, принимавшему, на-
пример, одновременно все 4–5 групп гипотензивных препаратов 
после наступления привыкания к ним? Скорее ни одно вещество 
уже не работает в достаточной мере. Однажды после передачи на 
радио я спросил у академика РАН Александра Владимировича 
Шаброва: «Сколько препаратов целесообразно назначать паци-
енту при консервативной терапии?» «Один, максимум два», – за-
ключил Александр Владимирович. С подобным подходом соглас-
ны многие специалисты, как отечественные, так и зарубежные123. 

В монографиях, изданных в СССР, сторонники научно-
го прогресса советовали лечение высокими дозами препаратов 
(например, две-три таблетки метопролола в первые сутки)124. 
Теперь уже умудрённые опытом профессионалы осторожно 
советуют начинать с малых доз (четвертушка минимальной 
аптечной дозы таблетки) и постепенно титровать их до бо-
лее высоких, если потребуется125. Сбылась русская поговорка: 
«Обжегшись на молоке, дуют на воду». 

 В настоящее время развиваются комплементарные виды ме-
дицины. Вполне возможно после снятия гипертонического кри-
за вести больного на одном синтетическом препарате на фоне 
фитотерапии126, например. А потом вдруг окажется, что и син-
тетический препарат для ежедневного приёма не нужен. И чем 
чаще подобное будет происходить в реальности, тем более будет 
подтверждаться историческое прозрение профессора Алексея 
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Николая Кокосова: «Интеграция научной и традиционной ме-
дицины – будущее (мирового) здравоохранения»127.

Феномен «чувала старья»

У нас в казаках мешки больше обычного размера назывались 
«чувалами». У моей бабушки Степаниды в станице Вёшенской 
в сарае стояло несколько чувалов старых вещей – обуви, про-
еденной мышами, порванной одежды, обрывков верёвок и про-
чего ненужного барахла. Выбрасывать было жалко, авось что 
пригодится, да и сам чувал по своим огромным размерам был 
неподъёмным. Когда приходило время, чувал перебирался и вы-
брасывалась часть вещей. Увидев что-то забытое, например, ка-
стрюлю с отломанной ручкой без крышки, можно было брать её 
на рыбалку и ставить на костёр (не жалко, что старая кастрюля 
закоптится). Остальное старьё из чувала вывозилось на свалку.

Однако ж вернёмся к продвинутой циливизованной медици-
не третьего тысячелетия. Благородные Энтузиасты произвели 
огромное количество ксенобиотиков и следом приняли законы, 
научные и бюрократические, с целью напичкать человеческий 
организм всякого рода веществами. Пенсионер, который прихо-
дит к врачу, уже имеет плоть, переполненную гипотензивными, 
антисклеротическими, гормональными препаратами, БАДами, 
витаминами. Возможно, большинство из них уже не действует 
по причине толерантности, а некоторые вообще вредны в связи с 
кумуляцией. Так что человеческий организм, как чувал, перепол-
ненный старьём, нуждается в пересмотре, перетруске и выбра-
сывании ненужного и вредного. Чем скучным Консерваторам и 
приходится заниматься. Ну, а что выбросить или оставить – это 
чисто предмет врачебного искусства. Благородные Энтузиасты, 
революционеры, увлёкшие массу врачей к победным штурмам 
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прогресса, не заметили одной простой вещи. Ранее чаще дев-
ственно чистому организму нужно было добавить вещество, а 
теперь, словно чувалу, набитому под завязку химией, абсолютно 
наоборот – убрать лишнее. Сразу всё выбросить неподъёмно. 
Это желательно сделать аккуратно, с учётом синдрома отмены и 
заменой фитотерапией. Тогда качество жизни большинства хро-
нических болящих непременно улучшится.

Во время написания очередной статьи мне часто посылаются 
пациенты по обсуждаемой теме. За последние несколько дней 
обратились двое. Мамочка жаловалась, что у ребёнка двух лет 
7 раз стоматологи лечили зубы. Семь пломб. При анализе фарма-
кохимического статуса пациента выяснилось, что педиатр назна-
чила здоровому годовалому ребёнку витамин D якобы для про-
филактики рахита. Другие дети в семье не принимали витамин 
D и были здоровы. Известно, что этот витамин кумулирует в 
организме, накапливаясь в печени и жировой ткани128. Очевидно, 
гипервитаминоз D привел к рузрушению костной ткани и болез-
ни зубов. Для деминерализации костей превышения в 2,5–5 раз 
суточного поступления витамина D бывает достаточно129. 

Кроме того, меня повторно посетил пожилой мужчина. Он 
был инвалидом 2 группы, с диагнозом хронической обструк-
тивной болезнь лёгких 3–4 стадии, страдал астматическими 
приступами и часто принимал антибиотики, бронхорасширяю-
щие средства, гормоны, иммуномодуляторы, отхаркивающие. 
Препараты постепенно были отменены на фоне малоуглеводи-
стой диеты Е. Роджерса, приёма фитоиммунопротектора130 и 
питья корней девясила. В течение двух месяцев инвалид стал 
практически здоровым. Почему?  – Просто никто ранее не 
учитывал, что кашель с мокротой и бронхоспазм были есте-
ственной компенсаторной реакцией организма и способом эли-
минации чужеродных веществ. Он был шахтёром 20 лет и 
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ранее курил сигареты около 40 лет. К тому же мартовское 
истечение избыточной слизи из дыхательных путей сменилось 
естественным сезонным саногенезом лёгочников в мае-июне.

Справедливости ради следует напомнить о небезопасности 
БАДов. Добавить к готовой главе абзац меня снова заставил 
случай. На днях явилась молодая, 36 лет, с виду практически 
здоровая и энергичная пациентка и поведала о постоянно появ-
ляющихся и растущих кистах яичников, миомах матки и кистах 
молочных желёз. Миома матки даже была прооперирована, од-
нако появилась вторая. После двух неосложнённых родов это 
было странно. При анализе фармакохимического статуса выяс-
нилось, что молодая женщина была любительницей разнообраз-
ных БАДов. Особенно часто за последние годы она принимала 
шрот расторопши. Но расторопша пятнистая – лекарственное 
растение, обладающее эстрогеноподобным действием. Однако 
производители БАДов не любят сообщать потребителям их 
продукции о побочном действии препаратов. Но мы причину 
гормонального дисбаланса и проблем со здоровьем у женщины 
выявили с высокой степенью вероятности.

Се, Человек!

В приказах, стандартах и рекомендациях «Здравоохра» в 
целеполагание ставится болезнь, но нет человека. Подмена че-
ловека болезнью – гениальный ход фармбизнеса. Убрать чело-
века – эта манипуляция сознанием медицинских работников в 
масштабах страны оказалась успешной для большой фармы, но 
не для населения. Всё просто. Когда имеется ввиду болезнь, 
тогда уместна таблетка или инъекция. Но если просит помощи 
человек, тогда требуется искусство врачевания. При встрече 
двух личностей врача и пациента обязательно появляются такие 
иррациональные аспекты коммуникации, как со-весть и интуи-
ция. Но при безличностном взаимодействии должность-болезнь 
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(солдат-мишень) совесть и искусство врачевания автоматически 
подменяются стандартом лечения, как исполнения приказа и 
страхом санкций от НЕисполнения этого приказа. 

Как закономерный итог, в головах врачей нарастает заме-
шательство и подсознательный протест. Живой человек не хо-
чет стать зомби, ибо мысль человеческая свободна по своему 
естеству. Рене Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, 
существую». Антуан Леонард Тома уточнил позднее: «Я со-
мневаюсь, значит мыслю; я мыслю, значит существую».

Помечтаем, коллеги, о светлом будущем отечественного вра-
чевания. Для первичного звена медицины стандарты со време-
нем (Бог даст) будут лишены обязательности и примут реко-
мендательный характер. Только в таких условиях возможно воз-
рождение охраны здоровья как она задекларирована. Нашему 
поколению, скорее, ещё предстоит освобождать собственное 
сознание от навязанного стереотипа, что пациент – всего лишь 
жалкий потребитель ядов. И только освободившись от этой 
иллюзии, вспомнив саногенез, мы начнём строить здравоохра-
нение переходного периода: простейшую медицину типа «доба-
вить» сможем потихоньку менять на консервативную медицину 
уровня повыше  – класса «подумать». Ну а дальше, скорее уже 
наши дети, приступят к созданию новой парадигмы здравоохра-
нения третьего тысячелетия – медицины совести и врачебного 
искусства. Впрочем, новое – это хорошо забытое старое:

«Да сбудется слово, реченное Им:  из тех, которых Ты 
Мне дал, Я не погубил никого». Ин. 18:9.
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Глава XI.

Геморрой

Геморро ́й (от др.-греч. αἷμα – «кровь» и ῥοῦς (< ῥόος) – 
«течение»); мед. устар. и обл. почечу ́й) – заболевание, свя-
занное с тромбозом, воспалением, патологическим расшире-
нием и извитостью геморроидальных вен, образующих узлы 
вокруг прямой кишки Русское слово почечуй означает зуд, 
почесать и истечение крови. 

«Это патологическое увеличение геморроидальных каверноз-
ных тел, которое сопровождается истончением, патологической 
дегенерацией мышечной оболочки с образованием геморроидаль-
ных узлов, а в ряде случаев, деструкцией стенки, что проявля-
ется  периодическим кровотечением, выпадением сформировав-
шихся узлов из анального канала и частым воспалением, что 
может сопровождаться тромбозом кавернозных тел. Различают 
наружный,  внутренний  и  комбинированный  геморрой (одно-
временное поражение наружных и внутренних геморроидальных 
кавернозных тел. Чаще всего причиной болевого синдрома после 
дефекации являются другие причины: анальная трещина, острый 
криптит, папиллит, сфинктерит»1. Коллеги из Малороссии уточ-
няют: «Геморрой – это заболевание аритериовенозных анастомо-
зов и пещеристых вен. Отличие пещеристых вен – наличие улит-
ковых артерий, которые открываются непосредственно в просвет 
вены, минуя капиллярное русло»2. 

У каждого человека свои конституциональные особенности, 
свои гены, полученные от родителей. Одни всю жизнь стра-
дают болезнями почек, другие желудка, третьи страдают от 
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болезней вен. Геморрой обычно тоже сопровождает человека 
всю жизнь, так как это врождённые особенности венозной 
системы прямой кишки3. Поэтому пациенты либо должны на-
учиться с ним жить, либо попытаться навсегда от него из-
бавиться. Попытку избавиться навсегда могут осуществить 
хирурги. Если оперативное вмешательство произошло по жиз-
ненным показаниям, то есть, в связи с ущемлением и риском 
заражения, то хирургическое вмешательство оправдано на все 
100%. Однако плановая операция не всегда бывает успешной. 
Всё в организме взаимосвязано. «Операция, производимая 
по поводу геморроя, иногда приводит к резкому ухудшению в 
течении гипертонической болезни»4. Встречаются пациенты, 
которым оперативное вмешательство давало иные осложнения.

 «Вторичный геморрой развивается, как правило, при различ-
ных заболеваниях, сопровождающихся повышением давления в 
системе воротной вены» и «проявляется увеличением в разме-
ре геморроидальных узлов, и возникновением кровотечений из 
них»5. «Заболевания сердца и лёгких, сопровождающиеся засто-
ями в большом круге кровообращения, нередко являются причи-
ной расширения вен анального кольца». «Половые излишества 
приводят к повторным повышенным кровенаполнениям органов 
таза, вызывают расширение всеё сосудистой сети этой области и 
могут играть роль в развитии болезни»6. 

Способствуют развитию геморроя «Наследственная неполно-
ценность строения геморроидальных вен, гиподинамия, сидячий 
образ жизни алкоголь, запоры, беременность»7. 

Лекарственные средства повышающие  
риск обострения геморроя

Ряд лекарственных препаратов, применяемых болящими по 
поводу иных заболеваний, может приводить к расширению вен 
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и обострению геморроя. «Приём оральных контрацептивов вы-
зывает венозную дилатацию, умеренное увеличение содержания 
фибриногена, F 2, F 7, F 9, F 10 и почти в два раза F 12.  
У женщин, принимающих эти препараты, в крови обнаруживают 
циркулирующий фибринмономер, что указывает на активацию ко-
агуляции... Аналогичный, хотя и более слабый эффект оказывают 
гормональные препараты, содержащие эстрогены и назначаемые 
с заместительной целью в период менопаузы»8. Расширяют вены 
нитропрепараты, применяемые при лечении стенокардии, напри-
мер, нитроминт В9 и другие. Хотя некоторые источники счита-
ют что антагонисты кальция (нифедипин, амлодипин) не влияют 
венозные сосуды10, в других источниках отмечают как побоч-
ный эффект от их применения мигрень11, что и есть расширение 
вен и по мнению профессора Валентина Нахмановича Штока: 
«Следует подчеркнуть значение концепции Нegck A. для объяс-
нения венозного компонента сосудистой боли при мигрени; при 
открытии артериовенозных шунтов артериальная кровь «сбрасы-
вается» в систему венозных сосудов, которые подвергаются высо-
кому внутреннему давлению, переполняются кровью и избыточно 
растягиваются»12. На первый взгляд как будто странно связывать 
расширение вен мозга с нижними областями человеческого тела, 
однако отёки голеней при применении антагонистов кальция го-
ворят о венозной декомпенсации. a1 адреноблокаторы (празозин), 
применяемые при аденоме простаты, расширяют вены13. 

На начальных стадиях геморроидальные узлы могут редуци-
роваться и исчезать на долгое время, затем снова появляться под 
действием неблагоприятных факторов. Профилактика обострений 
в течение жизни необходима, потому что дальше будут разви-
ваться необратимые изменения, которые могут привести к не-
избежности оперативного вмешательства. «Выпадение геморро-
идальных узлов на поздних стадиях, как правило, связано не с 
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сосудиcтыми изменениями, а с нарушением эластических свойств 
мышечных структур продольной общей мышцы прямой кишки и 
связки Паркса, удерживающих геморроидальные узлы в аналь-
ном канале»14. 

Стиль жизни, способствующий  
обострениям хр геморроя

Чревоугодие – избыточное питание не ради поддержания 
сил, а ради удовольствия. Характерен запоздалый приём пищи 
на ночь и увеличение живота, потребление изделий из теста – 
пирожков, блинов, вареников, пельменей, хинкали и прочих.

Несоблюдение периодов воздержания, например, постов. 
Животная пища, а также жареная способствует образованию 
более плотных кишечных масс и перегрузке заднего прохо-
да во время акта дефекации. Нехватка растительной пищи и 
кисломолочных продуктов в ежедневном рационе способствует 
дисбактериозу, нарушению пищеварения и нарушает регуляр-
ность опорожнения кишечника. 

Избыток мяса, жареных продуктов, сыра. Вены могут рас-
ширять лук и чеснок в избытке. Другие острые приправы 
раздражают кишечник. Приём алкоголя и курение расширяют 
вены, особенно красные сорта вин.

Лень. Эта человеческая слабость ведёт к гиподинамии, запо-
рам, дряблости тканей, понижению тонуса вен и их расширению. 
«В результате кавернозные тельца или каверны (сосудистые об-
разования подслизистого слоя конечного отдела прямой кишки) 
переполняются кровью, увеличиваются в размерах и деформиру-
ются, образуя геморроидальные узлы». «Малоподвижный образ 
жизни как таковой является фактором риска венозной недоста-
точности, тогда как умеренная физическая активность, занятия 
плаванием и гимнастикой, напротив, усиливают и стимулируют 
кровообращение и препятствуют застою крови в венах15. 
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Консервативная терапия геморроя
«Консервативная терапия в большинстве случаев эффек-

тивна. У многих пациентов проводится практически на про-
тяжении всей жизни»16. Иногда геморрой осложняется хро-
нической анальной трещиной. При этом один из наружных 
геморроидальных узлов может играть роль пограничного бу-
горка. Профилактикой этого осложнения является соблюдение 
режимных рекомендаций, борьба с запорами, дисбактериозом. 
Фармакотерапия позволяет решить ряд задач:

1) устранить воспаление; 
2) купировать болевой синдром; 
3) воздействовать на микроциркуляцию в кавернозных обра-

зованиях; 
4) улучшить кровоток в геморроидальных узлах; 
5) оказать тромболитическое действие на тромбированные 

узлы17. 
Профессор Юрий Анатольевич Шелыгин также поясняет: 

«Лечение обострившегося геморроя проводится по следующим 
направлениям. Используют болеутоляющие, противовоспали-
тельные, тромболитические средства и венотоники... Устранение 
запора с помощью пищевых волокон – добавление в пищу пше-
ничных отрубей, льняного семени, морской капусты» (в связи с 
ибытком йода желательно реже-АА) 18. 

«С целью санации постоянно травмирующихся стенок задне-
проходного канала у больных геморроем с запорами следует на-
значать масляные клизмы». Полезны сидячие теплые ванночки19. 

Наболее популярны препараты на основе диосмина. При 
остром геморрое препараты диосмина назначаются по разрабо-
танным схемам. НПВС внутрь и местно, перманганат калия, ге-
патрин новокаиновые блокады, адреналин, хлористый кальций, 
гидрокортизон. Что же касается беременных, все лекарствен-
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ные препараты, даже для местного применения, несут в себе 
потенциальную опасность, особенно в первом триместре, когда 
идёт закладка внутренних органов ребёнка. Поэтому при лече-
нии начальных стадий геморроя у беременных следует отдавать 
приоритет местным и желательно природным средствам. Если 
выбирать из всех народных рецептов, чем лечить геморрой при 
беременности, то категорически нужно отказаться от сидячих 
и паровых ванночек. Наружные узлы следует смазывать нату-
ральными мазями или делать примочки. При внутренних уз-
лах можно ставить свечи или небольшие мазевые тампоны. От 
микроклизм лучше воздержаться, чтобы не раздражать матку, 
прилегающую к прямой кишке20.

В целом разработанная консервативная схема лечения обо-
стрений геморроя несовершенна. Диосмин (детралекс) может 
вызывать диспепсию, головную боль. Детралекс содержит 
натрия лаурилсульфат Е487 и разные добавки Е422, Е464, 
Е 1521, Е 572, Е171, Е172... Диосмин с гесперидином могут 
давать диарею, тошноту, рвоту, диспепсию, колиты, головную 
боль, общее недомогание, сыпь, зуд, крапивницу, изолирован-
ный отёк лица, губ, век, ангионевротический отёк21. 

Американский натуропат Арноль Де Вриз (Arnold De Vries 
1921–1996) сообщает о лечении геморроя разгрузочно-диетиче-
ской терапией: «Больных геморроем было 51, 48 выздоровело, а 
3 осталось без изменений»22. Это подтверждается практическим 
опытом. Срок воздержания от пищи на одной воде не менее 5 
дней для пациентов с низким весом и более 10 дней с избы-
точным весом. Проводимая РДТ имеет особенности – магне-
зия перед воздержанием не принимается, так как вследствие 
профузного поноса, ею вызванного, могут ещё более выпадать 
геморроидальные узлы. Очистительная клизма в первые дни 
не делается, чтобы избежать травмирования шишек прямой 
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кишки. После РДТ мышечно-связочный аппарат прямой киш-
ки возвращает тонус, уходит расслабленность прямой кишки и 
атония вен, нормализуется кровоток, спадаются геморроидаль-
ные узлы. Однако РДТ следует проводить под наблюдением 
в стационаре и после него обязательной должна быть диета, 
прежде всего, с чувством меры в питании. Иначе атония кишки 
и расширение вен могут снова вернуться.

Избавление от недуга почечуя
Методика результативна при внутреннем и наружном ге-

моррое, не требующем срочного оперативного вмешатель-
ства. Упрощённый комплекс.  

  Если нет кровотечения, на 15 минут лечь на живот, прикла-
дывать к анусу марлевые (ватные) тампоны, пропитанные мас-
лом разжижающим кровь (МРК), для чего кусок марли, ваты 
или бинта сворачивают до размера конечной фаланги пальца 
руки, кладут в чайную ложку и наливают масло. При силь-
ных болях каждые 4 часа, при неярком процессе утро-вечер. 
Курс лечения 1 седмица. При кровотечении использовать масло 
остролодочника (О) 1 седмицу. Масло остролодочника универ-
сально – используется при кровотечении и без кровоточивости.

В дальнейшем по седмице использовать масло каштана 
(МКШ), масло льнянки (ЛЬ). Таким образом, любое обостре-
ние снимается маслом разжижающим кровь, маслом остроло-
дочника, маслом каштана, маслом льнянки по 7 дней чередуя 
одно после другого. Строгая последовательность не обязатель-
на. Часто достаточно двух масел (любых). 

Дополнительные сведения
1. Обычно масел достаточно. Но иногда требуется дополни-

тельно пить настой сбора противогеморройного № 1 несколько 
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седмиц или делать примочки сбора процедурного противоге-
морройного несколько дней. Если через четыре седмицы эф-
фект кажется неполным, можно продолжить тампоны из масла 
лабазника (ЛБШ-шестилепестного, или ЛБВ-вязолистного). 
Масло лабазника эффективно при трещине заднего прохода.

2. Если вести себя разумно, то развитие геморроя можно 
предупреждать десятилетиями. Для этого необходимо обе-
спечить нормальный стул, нормальную микроциркуляцию и 
предупреждать расширение вен. При напряжении вен в пря-
мой кишке и набухании шишек нужно, не откладывая, сра-
зу применить МРК или О. Тогда болящий может избежать 
мучительных страданий, связанных с геморроем и спастись 
от операционного вмешательства. При привычном выпадении 
шишек некоторые пациенты вправляют их руками.

3. Нормальный стул обеспечивают все овощи кроме кар-
тофеля, добавляемые к основной пище в варёном или сыром 
виде. При этом при обострении мягкий стул обеспечивает в 
особенности ботва редиса и обильное количество другой нео-
строй зелени, особенно кинзы. Острые овощи и специи в пе-
риод обострения геморроя противопоказаны. Лечение запоров, 
если таковые имеются см. методику избавления от недугов 
запоров. Необходимы кисломолочные продукты ряда ряжен-
ка-кефир, либо собственной закваски.

4. Микроциркуляцию крови ухудшают сидячий образ жиз-
ни, работа водителем, избыток сладкого, мучного и несбро-
женного молока, животных жиров, сыры, запоры, застой жел-
чи в желчных путях или печени (холестаз). Улучшают микро-
циркуляцию фитопрепараты: настойка разжижающая кровь № 
1 и настойка разжижающая кровь № 3, настойка лабазника, 
настойка улучшающая кровоснабжение, настойка каштана кон-
ского, МРК, МКШ, ЛБШ, ЛБВ, О.
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5. Расширяют вены сидячий образ жизни, алкоголь, курение, 
жара, запоры, болезни печени, ряд лекарственных препаратов, 
большинство понижающих давление средств, в их числе: антаго-
нисты кальция (аналоги нифедипина), алкалоиды раувольфии (ре-
зерпин, раунатин и включающие их комплексные препараты, как 
то – адельфан, депрессин, кристепин, трирезид и проч.). Сильно 
расширяют вены нитраты: нитроглицерин, нитросорбид, эринит, 
кардикет, сустак, моночинкве и прочие. Венозный застой нередко 
даёт беременность. А сужают вены венотоники, те же настойка 
разжижающая кровь № 1 и настойка разжижающая кровь №  3, 
настойка лабазника, настойка улучшающая кровоснабжение, на-
стойка каштана конского, МРК, МКШ, ЛБШ, ЛБВ, О.

6. Улучшающее микроциркуляцию, тонизирующее вены и 
послабляющее действие оказывают плоды черешни и плоды 
вишни. Фрукты должны быть спелыми. Желательно утром на-
тощак и в течение дня несколько раз за час до еды или вместо 
другой еды принимать плоды черешни 21 день, затем спелые 
плоды вишни 21 день. Это важно перед летним периодом жары, 
когда наступает сезонная склонность к расширению вен.

7. Все масла МРК, О, МКШ, ЛЬ, ЛБШ и ЛБВ допу-
стимы беременным женщинам и поэтому они (и только они) 
могут быть спасением при обострении геморроя беременных. 
Единственное следует отметить, что самое мощное масло раз-
жижающее кровь желательно более коротким курсом 2–3 дня, 
остальные масла как обычно по седмице.

Сбор противогеморройный № 1
Алтей лекарственный трава, горец почечуйный трава,  

льнянка обыкновенная трава, стальник пашенный трава.
  Источник веществ, которые оказывают влияние:  противогемор-

ройное, слабительное, уменьшающее кровоточивость, обволакивающее и 
противовоспалительное, мягкое слабительное и мочегонное.
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  Показания: геморрой в стадии обострения, кровоточивость (любая), 
запоры, спазмы кишечника, гастрит, колит, газообразование, болезни почек.

  Приготовление: 1 чайную ложку с горкой сбора заливают стаканом 
воды комнатной температуры в сосуде, прикрывают плотной крышкой, 
настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, затем продолжают наста-
ивание на выключенной водяной бане 45 минут. Возможно настаивание в 
термосе 1–2 часа (залить крутым кипятком). Процеживают, отжимают, 
выпивают по 1/4 стакана 3 раза в день после еды и 1/4 стакана на ночь. 
При недостаточном эффекте через неделю дозу увеличивают до 2 чайных 
ложек на 0,35 л. Выпивают в четыре приема после еды и на ночь. Сбор 
можно пить как чай, заваривая 1/4 чайной ложки (щепоть) на стакан 
кипятка 5–10 мин.

Противопоказания: беременным; в возрасте старше 60 лет контроль 
свертываемости крови через 3 седмицы приёма.

Условия хранения: в сухом тёмном месте завернутым в бумажном 
(реже целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при тем-
пературе не выше +420С и не ниже –400С. 

Процедурный противогеморройный сбор
Алтей трава, зверобой продырявленный трава,  

льнянка обыкновенная трава.
Источник веществ, которые оказывают влияние: противовоспалитель-

ное, болеутоляющее, укрепляющее сосуды (ангиопротекторное), слабительное.
Показания: геморрой внутренний и наружный в фазе обострения, 

боли в кишечнике.
Применение: 1 чайную ложку с горкой сбора залить стаканом воды 

комнатной температуры, прикрыть сосуд плотной крышкой, кипятить на 
водяной бане 15 минут, отключить огонь, продолжать настаивать при 
комнатной температуре 45 минут. Допустимо настаивание в термосе в 
крутом кипятке 1–2 часа. Процедить, отжать. После опорожнения ки-
шечника ввести 1/3 стакана настоя в прямую кишку спринцовкой утром 
и 1/3 стакана вечером. Подержать 10–30 минут. При неэффективно-
сти со 2-го дня увеличить дозу до 2 чайных ложек на стакан. После 
облегчения дозу снизить. Курс 7–14 дней. При невозможности ввести 
внутрь, можно делать частые примочки заднего прохода марлей, бинтом 
или другой мягкой тканью, смоченной теплым настоем.
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Противопоказания: не выявлены. При тяжелом ущемлении геморрои-
дальных шишек следует обратиться к хирургу.

Условия хранения: в сухом тёмном месте завернутым в бумажном 
(реже целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при тем-
пературе не выше +420С и не ниже –400С. 

Источники
1. МЗ РФ Руководство для врачей общей практики (семейных вра-

чей). Геморрой. 2014. http://democenter.nitrosbase.com/clinrecalg5/Files/
recomend/%D0%92%D0%9E%D0%9F8.PDF

2. П.Г.Кондратенко, Н.Б.Губергриц, Ф.Э.Элин, Н.Л.Смирнов. Клиническая
колопроктология / Руководство для врачей. – Донецк, 2006. – С. 34.

3. Лекции по проктологии. А. М. Аминев. М., 1969. – С. 185.
4. Лекции по проктологии. А. М. Аминев. М., 1969. – С. 186.
5. П.Г. Кондратенко, Н.Б. Губергриц, Ф.Э. Элин, Н.Л.Смирнов. Клиническая

колопроктология / Руководство для врачей. Донецк, 2006. – С. 37.
6. Лекции по проктологии. А.М. Аминев. М., 1969. – С. 186–187.
7. МЗ РФ Руководство для врачей общей практики (семейных врачей).

Геморрой. 2014. Лекции по проктологии. А. М. Аминев. М., 1969. – С. 188.
8. «Флебология: Руководство для врачей / Савельев В.С., Гологорский

В.А., Кириенко А.И и др. Под ред. В. С. Савельева. М., 2001. –С. 190.
9. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник.

М., 2013. – С. Б – 817.
10. Биохимическая фармакология: Учебное пособие / под ред. П.В. Сергеева,

Н.Л. Шимановского. М., 2010. – С. 351.
11. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник.

М., 2009. С. – Б – 244.
12. Шток В.Н. Головная боль. М., 2007. – С. 123.
13. Биохимическая фармакология: Учебное пособие / под ред. П.В. Сергеева,

Н.Л. Шимановского. М., 2010. – С. 251.
14. Основы колопроктологии / Под ред академика РАМН, профессора

Воробьёва Г.И. Ростов-н/Д, 2001. – С.82
15. МЗ РФ Руководство для врачей общей практики (семейных врачей).

Геморрой. 2014.
16. П.Г.Кондратенко, Н.Б.Губергриц, Ф.Э. Элин, Н.Л.Смирнов. Клиническая

колопроктология / Руководство для врачей. Донецк, 2006. – С. 38.
17. МЗ РФ Руководство для врачей общей практики (семейных врачей).

Геморрой. 2014.
18. Клинические рекомендации. Колопроктология / под ред. Ю.А.Шелыгина.

М., 2015. – С. 38. 
19. П.Г.Кондратенко, Н.Б.Губергриц, Ф.Э.Элин, Н.Л.Смирнов. Клиническая

колопроктология / Руководство для врачей. Донецк, 2006. – С. 38.
20. МЗ РФ Рук-во для врачей общей практики (семейных врачей). Геморрой.
21. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник.

М., 2019 С. Б-378, Б-422, 423.
22. http://golodanie-da.ru/de-vriz-glava-4.htm

223



Глава XII.

Мочекаменная болезнь (МКБ)
Мочекаменная болезнь, начало её формирования, рост кам-

ней и годы до окончательного тяжёлого болевого кризиса выхо-
да камней из человеческого организма – сплошное белое пятно 
современной западной медицины. Она не может ни объяснить 
ни предупредить катастрофу. Точнее теорий много, но толку для 
профилактики мало. «С места в карьер» – выскажу сразу до-
гадку. Это проблема научно-медицинская или пищевая? Нужны 
ли сотни учёных и лабораторий, миллиардные ассигнования на 
изучение путей профилактики мочекаменной болезни? Может 
быть, просто заказать нашим среднеазиатским партнёрам тыся-
чи железнодорожных составов с арбузами и запретить им при-
менять селитру при их выращивании? Думаю, узбеки, таджики 
и киргизы будут рады помочь братьям в России.

Недавно случилась история, которая ярко иллюстрирует 
беспомощность цивилизованной медицинской науки. Жил-был 
один миллиардер. У него был камень в почке. Миллиардеру 
лечащий врач сказал, что это мелочь для современной меди-
цины и камень можно раздробить с помощью ультразвуковой 
пушки. Пациент лёг в крупнейшую клинику Москвы, был про-
ведён процесс литотрипсии (дробления), но с каждым днём 
ему становилось хуже и через несколько дней состояние стало 
настолько тяжёлым, что пациента прооперировали. Оказалось, 
что вместе с камнем «раздробили» и почку, мёртвая почка 
нагноилась, в результате операции она была удалена и милли-
ардер едва выжил. Самое любопытное, что его лечащий врач 
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слёг в свою клинику через полгода с кризисом выхода своего 
собственного мочевого камня. Доктор очень мучился, претерпе-
вал сильные боли из-за процедур «вытаскивания» камня через 
мочевые пути. На рисунках мы показали строение мочевыводя-
щих путей, весьма длинных и извилистых, чтобы ещё раз убе-
дить пациентов заняться профилактикой мочекаменной болезни.

Мы с профессором Еленой Евгеньевной Лесиовской не-
однократно выступали на «Православном радио Санкт-
Петербурга» с воззваниями к пациентам и врачам не выра-
щивать камни в почках. Однако мало кто послушался зову 
здравого смысла. Вот и этот доктор два года упорно не хо-
тел пить лекарственные травы, пока камень в его почке был 
размером 4 миллиметра. Он дождался, пока тот вырос до 9 
миллиметров и начался тяжёлый болевой синдром. Так сильна 
установка в среде западноориентированных русских врачей: 
«Умру, но траву пить не буду! – Потому что это не науч-
но». Между тем ни в России ни на Западе нет общепри-
нятой методики профилактики зарождению камней, росту и 
увеличению камней почек и безопасному их выведению. Хотя 
метод был разработан в Санкт-Петербурском государствен-
ном химико-фармацевтическом институте ещё в 1990-е годы, 
однако Министерству здравоохранения он не был нужен, по-
тому что он включал лекарственные растения, а Минздрав и 
многие врачи были ранее категорически против фитопрепа-
ратов. Признаться честно, вспоминаю самого себя на начале 
становления врачебных взглядов в интернатуре по терапии в 
стационаре Батайской городской больницы в 1983 году. Тогда 
я пытался назначать больным дорогие мочегонные средства, 
однако старшая медсестра всё время напоминала: «Есть мед-
вежьи ушки, назначайте медвежьи ушки» (толокнянка – АА). 
И сейчас помню её голос в ординаторской. Однако это меня 
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крайне раздражало, так как я искренне считал, что растения 
помочь больным не могут, а только лишь мощные синтетиче-
ские средства способны «вылечить». Любопытная метамор-
фоза: доктор ближе к шестидесятилетнему возрасту году по-
умнел, что ли? Надеемся, ситуация изменится в ближайшие 
годы и практика научной фитотерапии расширится.

Попробуем разобраться в мочекаменной болезни. Как сказал 
академик РАН Павел Витальевич Глыбочко: «Время бросать 
камни, время собирать камни». Настало время объединиться и 
направить научно-практические усилия всех специалистов дру-
гих специальностей во благо наших больных»1. 

Процесс образования камней
В моче создаются патологические и дезориентированные 

в электронном отношении белковые частицы при отсутствии 
нормальной внутренней и внешней электронно-химической 
ориентации, а также устойчивой фазы и стабильности мочи. 
Это – первый этап в процессе камнеобразования. – Считал 
профессор Олег Леонидович Тиктинский с соавторами2. 
Таким образом, учёные словно отмечают возникновение бо-
лезни вследствие хаоса, который по какой-то причине появля-
ется и подменяет прежде бывший порядок слаженной работы 
фильтрации. Однако мы знаем, что порядок в религиозном 
мировоззрении – от Бога. Хаос – происходит от противопо-
ложной силы, несущей страдания.

Второй этап, по мнению авторов, связан с образованием ми-
кро- и макролитов в микроциркуляторном русле и моче. На по-
верхности органической белково-углеводной основы путем кри-
сталлизации и перекристаллизации растёт минерал3. Процесс 
кристаллизации состоит из следующих фаз: насыщение, перена-
сыщение, зарождение кристалла, рост кристалла, его эпитаксия. 
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Эпитаксия – это закономерное нарастание одного кристалличе-
ского материала на другом (от греч. επι – на и ταξισ – упо-
рядоченность), то есть ориентированный рост одного кристалла 
на поверхности другого (подложки)4. «Зарождение кристаллов 
(нуклеация) происходит по мере увеличения потенциальной 
энергии частиц, в результате чего они сталкиваются и образуют 
агрегаты в виде молекулярной решетки кристалла. Кристаллы 
образуются в зонах наивысшей концентрации мочи (почеч-
ные сосочки). Рост кристалла связан с наличием кинетической 
энергии твердых частиц, что способствует их слиянию в более 
крупные кристаллы и даже агрегаты. М.М. Газымов (1993) 
выделяет две фазы образования конкремента: I – образование 
микролитов в эпителиальных клетках нефрона, II – формиро-
вание и рост камня в мочевых путях»5.

«Для возникновения камня необходимы предварительное на-
рушение в сосочке кровообращения, появление лимфостаза, по-
вреждение уротелия сосочка. Как показал A. Rendall (1936), в 
просвете собирательных канальцев почечного сосочка, вблизи его 
верхушки, откладываются известковые соли, образующие матри-
цу камня. По мере роста матрицы уротелиальный покров сосоч-
ка отпадает и образуется язвочка, покрывающая кальциевыми 
солями в виде бляшки, получившей название бляшки Рендала. 
Бляшка вступает в контакт с мочой, становясь центром адсорб-
ции для кристаллоидов и коллоидов мочи. Возникший таким об-
разом небольшой камень затем отторгается от сосочка, проникает 
в чашечку и лоханку... Рост камня происходит путём отложения 
на нём чередующихся концентрических слоёв мукополисахаридов 
и кристаллоидов. Органическая субстанция и её роль органи-
зующего компонента в камнеобразовательном процессе является 
первостепенной». – Писал патриарх отечественной нефрологии 
академик АМН СССР Евгений Михайлович Тареев6. 
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«В перенасыщенном растворе наблюдается выпадение солей 
в виде кристаллов, что может в дальнейшем служить фактором 
образования микролитов, а затем, за счёт оседания новых кри-
сталлов – образования мочевых камней. В моче присутствуют 
вещества, способствующие поддержанию солей в растворённом 
виде и препятствующие их кристаллизации, – цитрат, магний, 
цинк, неорганический пирофосфат, гликозаминогликаны, нефро-
кальцин, белок Тамма-Хорсвалла и т. д. Нефрокальцин – это 
анионный белок, который образуется в проксимальных почечных 
канальцах и петле Генле. Кристаллы кальция вызывают вос-
паление в почечных ка нальцах... Наиболее важным состоянием, 
предшествующим образованию камней, является са турация мочи. 
Раствор, когда соль перестаёт в нём растворяться, называется 
сатурированным или насыщенным»7.

Наличие того или иного минерала в большем количестве по 
сравнению с другими и определяет его название. Мочевые камни 
чаще полиминеральные и поэтому смешанные. «Таким образом, 
мочевые камни в основном состоят из кристаллов (главный ком-
понент), затем — из белков (матрица) — высокомолекулярных 
веществ с молекулярной массой более IxlO4 Д, в небольшом коли-
честве — из органических веществ с молекулярной массой менее 
IxlO4 Д (побочные компоненты)»8. «Матричная гипотеза камне-
образования основана на предположении, что ряд органических 
субстанций вначале формирует ядро, на котором в дальнейшем 
происходит рост камня вследствие преципитации кристаллов... В 
перенасыщенном растворе соли выпадают в виде кристаллов, что 
в дальнейшем служит фактором образования сначала микролитов, 
а затем за счёт оседания новых кристаллов – мочевых камней»9. 

«Даже при нормальных обстоятельствах моча является супер-
сатурированной кальция оксалатом и, со ответственно, неболь-
шие изменения в оксалатном гомеостазе приводят к дисбалансу 
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в пользу кристаллизации»10. – Подобного рода утверждение 
означает, что даже при отсутствии генетической предрасполо-
женности к МКБ любой человек не должен расслабляться и 
соблюдать здравый смысл в диете и не злоупотреблять при-
ёмом лекарственных средств. И тем более нельзя забывать, 
что многие таблетки содержат кальция карбонат, а при питье 
большого количества лекарств ежедневно происходит перенасы-
щение кальцием.

Ураты твердые и гладкие, оксалаты твердые на шипах, кар-
бонаты и фосфаты – мягкие11. Для уточнения характера солей 
нужно каждое утро мочиться баночку (соли выходят не всегда). 
Если после часа отстаивания в баночке есть осадок – осадок 
отнести в лабораторию и сдать на микроскопию осадка мочи. 
Именно четко заявить: «Вы мне соли посмотрите!» Дело в 
том, что лабораторную службу настроили на поиск белка, лей-
коцитов и бактерий, чтобы убедить больного принимать анти-
биотики. Но при профилактике развития МКБ в большинстве 
случаев антибиотики не нужны и даже вредны, так как могут 
вызвать ТИН (см. главу 7). 

Важнейшую роль для плана лечения и профилактики пато-
логии почек играет определение места расположения и разме-
ров камней почек и мочевыводящей истемы. «Внедрение муль-
тиспиральной КТ значительно упростило диагностику МКБ. 
С помощью данной методики при нативном исследовании (т.е. 
без применения рентгеноконтрастного препарата) за считанные 
минуты можно гарантированно визуализировать конкременты 
всей мочевой системы вне зависимости от их размера, лока-
лизации и химического состава. Так называемых «рентгеноне-
гативных» камней для мультиспиральной КТ не существует». 
«Чувствительность данного метода 99–100%»12. Ещё раз на-
поминаем, что контрастные вещества очень опасны.
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Хотя «внутриклеточные нанобактерии способны образовы-
вать фосфатную оболочку и служить центрами кристаллизации 
и последующего роста конкрементов»13 нет смысла для профи-
лактики развития МКБ применять антибиотики потому, что 
эпизод внедрения уже прошёл чаще всего давно и нередко моча 
не содержит патогенных бактерий. Часто за причину почечных 
проблем принимают микробы, попавшие из заднего прохода, и 
они объявляются причиной воспаления почек. Однако с этим 
может разобраться в каждом конкретном случае только врач, 
умеющий отличать ТИН от пиелонефрита. Тем более член-кор-
респондент РАМН Ирина Евгеньева Тареева указывает, что 
«хотя нанобактерии N. Ciftcioglu нашли в 97% почечных кам-
ней, однако они продуцируют карбонат кальция (апатит)»14. 
Кстати говоря, никто ещё не изучал роль сапрофитной флоры 
мочевого тракта в поддержании коллоидных свойств мочи. Это 
ещё одно белое пятно.

Предрасполагающие факторы

«Среди особенностей образа жизни, предрасполагающих к ро-
сту частоты гиперурикемии и её органных последствий, первооче-
редное значение имеет злоупотребление алкоголем, вызывающее 
стойкое повышение сывороточного уровня мочевой кислоты и 
связанной с ним суставной подагры и артериальной гипертензии, 
что, очевидно, обусловливает формирование уратного ТИН... На 
уровне общей популяции значительная частота уратного дисмета-
болизма может быть объяснена распространенностью носительства 
рецессивных форм гена, кодирующего уриказу. Наследственная 
предрасположенность к нарушениям обмена мочевой кислоты ре-
ализуется при действии факторов внешней среды, предраспола-
гающих к избыточному образованию и/или снижению экскреции 
мочевой кислоты: злоупотребление алкоголем (наиболее опасны 
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пиво и красное вино)»; а также мясо, лекарства, малое питье и 
избыточное потение, физические нагрузки в отсутствие кисло-
рода и др. «Избыточное образование уратов, сопровождаемое 
повышением экскреции их с мочой, кислая реакция мочи способ-
ствуют кристаллизации уратов в просвете канальцев. В качестве 
провоцирующих факторов обычно выступают алкогольный экс-
цесс (и другие)». – Писал академик РАН Николай Алексеевич 
Мухин15. Наблюдается чёткий параллелизм между увеличением 
среднего содержания мочевой кислоты и количеством мясных 
продуктов и алкоголя16 (водка, вино, шашлык – АА). 

Поскольку генетические исследования пока провести сложно, 
в практике врача первичного звена достаточно собрать анамнез. 
Если у мамы или папы, дедушки или бабушки пациента была 
мочекаменная болезнь, тогда высок риск появления этого нару-
шения равновесия и у потомков. Немаловажное значение может 
играть не только биохимический и физиологический аспект, но 
так же и особенности питания семьи. Крепкий чай способствует 
образованию оксалатного литаиаза17. «Влияние на камнеобразо-
вание питьевой воды обычно связывают с высокой степенью её 
жёсткости»18. Мы в Ростовской области живём на правом бе-
регу Дона, на берегу с меловыми «горами», точнее, по-казачьи, 
буграми, потому что их высота не более 100 метров. Мела на 
хуторах так много, что лично я на своём огороде собирал куски 
мела и давал детям рисовать на доске.

Кроме того известно, что энергия, акумулирующаяся в мито-
хондриях, питает осмотические процессы в почках19. Клетки почек 
плотно насыщены органеллами митохондрий, что хорошо видно 
на рисунках. Таким образом, важнейшую роль в формировании 
болезни играют все факторы, предрасполагающие к гипоксии – 
гиподинамия, низкий почечный кровоток и длительное пребыва-
ние в закрытых помещениях с малым доступом кислорода. 
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Роль лекарственных средств  
в формировании камней почек

«Необходимо избегать самостоятельного приёма любых ле-
карственных препаратов. За исключением некоторых специ-
альных ситуаций, противопоказаны мочегонные препараты»20. 
«У многих пациентов, получавших диуретики, повышается 
уровень мочевой кислоты»21. Анальгетическая нефропатия не-
редко является причиной кальцификации сосочков пирамид22. 
«Специфической особенностью подагрической нефропатии яв-
ляютсяч кристаллические и аморфные отложения мочевой кис-
лоты в просвете канальцев, собирательных трубочек и в ин-
терстиции, наиболее значительные у конца сосчков, иногда с 
образованием уратных гранулём («микротофусов»)»23.

По всей видимости, сначала развивается лекарственный 
тубулоинтерстициальный нефрит, который становится 
метаболическим и «заводит» процессы камнеобразования.

Авторы Национального руководства по общей врачебной 
практике считают причиной ТИН аллопуринол, диуретики, 
антибиотики и сульфаниламиды, НПВС и выделяют формы 
ТИН: лекарственную и метаболическую, уратную и оксалат-
ную24. «Камни в почках и мочевыводящих путях образуют-
ся при длительном приеме препаратов, содержащих кальций, в 
частности, при лечении дуоденальной язвы. Кристаллурия с вы-
делением большого количества уратов может быть спровоциро-
вана химиотерапевтическими препаратами, приводящими к бы-
строму распаду нуклеопротеидов, а также сульфаниламидами, 
ацетазоламидом, фоскарнетом, индинавиром, метотрексатом, 
нитрофурантоином, пентамидином, триамтереном, витамином С 
(при дозе более 1 г/сут)»25. Почечная секреция мочевой кис-
лоты снижается при приёме низких доз салицилатов, поэтому 
может обостриться подагра26 (от аспирина – АА). 
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Академик РАН Павел Витальевич Глыбочко указывает на ме-
дикаменты, приём которых мо жет приводить к формированию кам-
ней: пищевые добавки с кальцием, витамин D, аскорбиновая кис-
лота в больших дозах, сульфаниламиды, триамтерен, индинавир27. 
С ним согласны авторы Национального руководства по урологии: 
«Факторы повышающие риск камнеобразования – препараты 
кальция и витамина D, аскорбиновая кислота, сульфаниламиды»28. 
«Перенасыщенность организма витамином D, его передозировки 
при назначении оказывают токсическое влияние на почечную па-
ренхиму, приводящее к нефролитиазу и нефрокальцинозу. Одной 
из причин камнеобразования в районах с сухим и жарким клима-
том является повышенный синтез эндогенного витамина D за счёт 
чрезмерной инсоляции»29. Хочу для любителей пить витамины 
специально подчеркнуть – гипервитаминоз D возможен даже от 
солнечного света! – Не говоря уже о питье аптечного витамина D.

Хотя аллопуринол и рекомендуется для лечения и про-
филактики подагры и гиперурикемиии, однако он же может 
вызвать интерстициальный нефрит, отёки, уремию. Но что 
самое опасное, аллопуринол способен провоцировать аутоим-
мунные процессы – повышение температуры, артралгии, син-
дром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла30... А здесь и 
до гломерулонефрита недалеко. И если вспомнить о том, что 
аллопуринол может вызвать катаракту31, то говорить об ис-
пользовании его вряд ли есть смысл. Тем более, что «начало 
применения аллопуринола с больших (>100 мг/сут) доз может 
осложниться острым подагрическим артритом»32. 

В главе 10 настоящей книги нами также отмечено образование 
камней при приёме противодиабетических препаратов. В целом 
можно предположить, что большинство препаратов, вызывающих 
митохондриальные повреждения, потенциально опасны истощени-
ем энергетики почечных клеток и нарушением работы нефронов.
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Течение мочекаменной болезни
«По данным многих исследователей и Госкомстата РФ за-

болеваемость МКБ среди всех групп населения имеет неу-
клонную тенденцию к росту... Уже на ранних стадиях ХБП 
мочекаменная болезнь проявляется отложением солей кальция 
(микролиты) в паренхиме с изменениями в канальцах и клу-
бочках... До настоящего времени окончательно не решены во-
просы непосредственной диагностики и лечения мочекаменной 
болезни». Для здравоохранения России характерна длитель-
ная выжидательная тактика в надежде на самостоятельное 
отхождение камня33. В то же время в литературе существует 
некоторая путаница: то ли ТИН вызавает мочекаменную бо-
лезнь, то ли МКБ это и есть метаболический ТИН34. 

Наша рабочая гипотеза звучит так: после повреждения ка-
нальцев и ткани почек возникает тубулоинтерстициальный 
нефрит, кристаллы солей вырастают и достигают критических 
размеров 5–6 мм и более. В один печальный момент, спрово-
цированный любым фактором, камень «сдвигается» с места и 
начинает болезненное путешествие по мочевым путям. В любом 
месте камень может «застрять». В кризисном состоянии паци-
ент попадает в руки хирургов-урологов. «По классификации 
Европейской ассоциации урологов (EAU) вероятность спонтан-
ного отхождения камней размером 4–6 мм составляет 80%»35. 

Профилактика и лечение
«Основа первичной профилактики мочекаменной болезни – 

безмедикаментозная терапия и, прежде всего, повышенный 
питьевой режим и диетические рекомендации с учётом вари-
анта нарушения обмена веществ»36. Для профилактики важно 
менять однообразие, как воду, так и питание37. «Имеет зна-
чение избыточное содержание минеральных солей в питьевой 
воде... длительное употребление однородной пищи»38. 
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Мы имеем время от нескольких лет до десятков лет для 
профилактики развития МКБ. И при единожды выявленных 
кристаллах в общем анализе мочи никто не гарантирован, что 
эти кристаллы не будут расти. Как быстро – никто не знает. 
Красной чертой является рост камня почки до 5 мм, до этого 
размера, возможно, его отхождение без фатальных послед-
ствий39. Хотя у некоторых пациентов отходили камни и до 
7 мм или даже 8 мм, но это бывает исключительно редко и 
лучше не доводить рост камня почки более 5 мм.

Обычно для городских жителей рекомендуется в течение 
года чередовать по возможности три вида воды: фильтрован-
ную из-под крана, покупную из супермаркета и привозную из 
источника. Академик РАН Павел Витальевич Глыбочко сове-
тует воздержаться от кофе и шоколада40. Думается, от любых 
кофеинсодержащих пищевых продуктов лучше воздержаться, 
включая какао, чай, напитки кола, тоники. Кофеин в смысле 
истощения резервов митохондрий скорее можно приравнять к 
диуретикам, о чём мы подробнее останавливались в главе 7. О 
пищевых продуктах скажем ниже, однако обратим особенное 
внимание на арбузы. Очень важно их принимать натощак. Они, 
по-видимому, изгоняют все виды камней почек. Однако нужен 
строгий контроль нитратомером, так как в настоящее время 
подавляющее большинство арбузов содержит слишком много 
селитры и часты бывают отравления и поражение почек.

Помня о слаженной работе гепаторенального механизма, 
нужно заботиться о функциональном состоянии печени при 
склонности к солеобразованию в почках. Недавно я наблю-
дал внезапное отхождение камней почек при приёме солянки 
холмовой. Это растение считается чистым гепатопротектором, 
солянка даже не гонит желчь. А в данном случае, по-видимому, 
с улучшением работы печеночных клеток одновременно восста-
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новилась и работа нефронов почки. Эта связь подчёркивается 
ещё и тем фактом, что ряд лекарственных растений является 
одновременно гепато-нефропротекторами (см. главу 6).

Обычно ураты и оксалаты формируются в условиях кислой 
мочи, а фосфаты и карбонаты в щелочной. Следовательно, 
для выведения уратов и оксалатов мочу ощелачивают диетой 
и цитратными смесями, а для выведения фосфатов и карбо-
натов подкисляют41. Любопытно, что во время поста моча 
естественно ощелачивается безмясной пищей, и у пациентов 
с мочой выходят соли уратов и оксалатов. А после возвраще-
ния «мясоеда» выходят фосфаты и карбонаты. Таким образом 
посты, как естественные факторы, меняющие рН мочи, очень 
полезны при почечной патологии.

Попытки лечения и профилактики МКБ цитратными сме-
сями оказались не очень удачными. Применялись Блемарен42, 
Уралит, Уроцит, Полицитра43. Их эффективность (даже в ру-
ках хороших специалистов – АА) составляет 60%44. Однако 
цитратные смеси «Противопоказаны при оксалатурии, фосфа-
турии, обструкции мочевых путей, гиперкалиемии, а также при 
гипертонической болезни, сердечной и почечной недостаточно-
сти». Трудно удерживать рН мочи около 6,2 –6,6, а «более 
значительное ощелачивание приведет к выпадению фосфатов, 
карбонатов на камне и замедлению его растворения»45. 

Особенно большие трудности для применения цитратных смесей 
представляют комплексные камни (урато-оксалато-фосфатные). 
Смешанный тип камнеобразования определен у 17,7% больных46. 
Тем более такие камни могут даже появиться... в результате при-
менения цитратных смесей. Так что средствами выбора остаётся 
диета и лекарственные травы. Следует подчеркнуть, вспоминая 
многочисленные вопросы пациентов, что растения-нефропротек-
торы нельзя приравнивать к мочегонным лекарствам. В отличие 
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от синтетических средств растения не являются стимуляторами, 
не гонят мочу насильственно, истощая энергетические резервы 
клеток почечных нефронов. Растения, являясь антигипоксантами, 
наоборот, восстанавливают митохондрии и энергию клеток неф-
ронов. Естественно восстановившиеся нефроны лучше работают 
и активнее фильтруют мочу. Выражаясь образно, что лучше: 
уставшую клячу, запряжённую в тяжёлую повозку стегать кну-
том или даже палкой, либо дать лошади отдохнуть и покор-
мить? Ответ ясен. Исключение составляют растения с избытком 
кремния: хвощ, медуница, пырей и его содержащий фитолизин47. 
Они могут перегружать почки. Даже с репяшком, содержащим 
много кремния, желательно быть осторожнее, нельзя передозиро-
вать его. Это категорически важно в случаях гломерулонефрита, 
однако тубулоинтерстициальный нефрит иногда бывает близок 
по существу нарушений к гломерулонефриту, а в случаях МКБ 
мы имеем метаболический ТИН, – состояние пограничное. 
Директор НИИ нефрологии Санкт-Петербурга профессор Рябов 
Сергей Иванович отмечает возможность перехода лекарствен-
ной нефропатии в гломерулонефрит48. То же касается толокнянки, 
брусники и клюквы, грубо вторгающихся в работу нефрона, под-
кисляющие мочу и выводящие легко кристаллизующиеся (то есть 
образующиеся – АА) в кислой среде оксалаты и ураты, раздра-
жающие канальцевый аппарат почек49. Так жене следует бояться, 
что «мочегонные травы выводят кальций». Мочегонные травы не 
выводят кальций из организма. Они наоборот, содержат кальций 
и поставляют его организму. Кальций в растениях находится в 
органической форме и усваивается организмом. А кальций табле-
ток неорганический, не усваивается и откладывается там, где не 
нужно – чаще в почках.

Полезен при МКБ препарат канефрон (цистон), но одно-
го растительного препарата мало, так как любой фитопрепарат 
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работает всего два месяца, а мы должны «перекрыть» целый 
год. Склонность к камнеобразованию у пациентов, независимо 
от того, проведено ли ультразвуковое разрушение (литотрип-
сия) камней или нет, – остаётся на всю жизнь. Если рассма-
тривать мочекаменную болезнь как метаболический ТИН, то 
профессор Борис Ильич Шулутко вообще заявляет откровен-
но: «К сожалению методов патогенетического лечения пока нет. 
Во всех ситуациях с наличием фактора риска лекарственно-
го поражения почек следует запретить приём анальгетических 
смесей»50. Цистенал, содержащий магния салацилат, небезопа-
сен при ТИН. Он противопоказан при остром и хроническом 
гломерулонефрите, при почечнокаменной болезни с нарушением 
функции почек, язвенной болезни51. Нами, профессором Е.Е. 
Лесиовской и А.А. Алифановым, разработана методика избав-
ления от недугов почек и мочекаменной болезни. В первый день 
раздумий к любому человеку приходит мысль: с чего начинать? 
Ответ прост – с листьев липы. Это мощный антигипоксант, 
он не «гонит» мочу, а восстанавливает энергетику митохондрий. 
Кстати, у листьев липы (я говорю не о цветках, а именно о 
листьях) есть прелюбопытное свойство – они удерживают рН 
мочи на уровне 7,0. 

Почечная колика
«Лечение. Купирование почечной колики следует начинать 

с тепловых процедур. К ним относятся: грелка, горячая ван-
на (температура воды 38–40 °С). Тепловые воздействия ин-
тенсифицируют кожное дыхание, крово- и лимфообращение. 
Содружественная реакция гладких мышц, сосудов кожи и вну-
тренних органов особенно четко проявляется при местных те-
пловых гидропроцедурах (например, при согревании поясничной 
области одновременно расширяются кожные сосуды, сосуды по-
чек, расслабляются гладкие мышцы мочеточника).
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Тепловые процедуры комбинируют с нестероидными про-
тивовоспалительными препаратами (диклофенак по 50–75 мг 
внутримышечно, кеторолак по 10–30 мг внутримышечно), 
спазмолитиками (баралгин, спазган, но-шпа) и растительными 
препаратами (цистон, цистенал, фитолизин), которые позволяют 
хорошо купировать почечную колику»52. 

В Клинических рекомендациях рекомендовано применять 
также альфа-адреноблокаторы – тамсулозин, теразозин или 
доксазозин, а также трамадол и наркотические средства. 
Однако это прерогатива стационара по урологии, поэтому мы 
не будем останавливаться на подробностях неотложной по-
мощи53. В консервативной же сфере нередко рекомендации 
в урологии противоречивы. Например. Одни считают, что 
«Роватинекс обладает спазмолитическим эффектом, способ-
ствует прохождению камней по мочевыводящим путям, умень-
шает боли при почечных и мочеточниковых коликах, усилива-
ет почечный кровоток, улучшая их функцию и повышая диу-
рез. Он обладает противовоспалительным, противомикробным 
действием (по отношению к целому ряду грамположительных 
и грамотрицательных микроорганизмов»54. Другие наоборот, 
считают, что «Не рекомендуется применять Роватинекс при 
выраженной почечной колике, анурии или тяжелой инфекции 
мочевыводящих путей»55. Но это нормально для медицины. 
Вы же помните, глубокоуважаемые коллеги, дорогие читатели, 
о чём эта книга: «Как только начинается путаница и разно-
мыслие, сразу всплывает ощущение белого пятна в медицине». 

Помоги, Господи, человеческому разумению и врачебному 
искусству!
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Избавление от недугов почек и мочекаменной болезни
 1.Сделать УЗИ почек и мочевого пузыря, узнать размер камней (пе-

ска), еcли они есть. Если есть возможность, лучше сделать КТ, но без 
контрастных веществ. Хотя наши дозировки очень маленькие и действие 
фитопрепаратов мягкое, при выходе камней через мочевые пути могут 
быть боли. 

 2. Пить настойку, защищающую почки № 1, затем пить почечные 
настойки с № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и № 10 флакон за флаконом в те-
чение года. Либо те же травы, из которых сделаны настойки, в моно-
фасовке в качестве чая в произвольном порядке: астрагал, трава; береза, 
листья; будра плющевидная трава; горец птичий, трава; грыжник, трава; 
дымянка, трава; золотарник, трава; крапива, листья с корнями и семена-
ми; кукурузные рыльца; липа, листья; репяшок, трава; стальник, трава 
по пакету (по 1–2 месяца) в течение года.

3. Параллельно с настойками нужно пить солевыводящие сборы № 1 
и № 2 по седмице, после них сборы восстанавливающие почки и печень 
№ 1 и № 2. 

4. При выходе солей (камней) и болях, резях при мочеиспускании, пьют 
настой почечного противовоспалительного сбора с травой алтея, настаивая по 
чайной ложке того и другого на половине литра крутого кипятка. Выпивают 
за день в 4–6 приёмов за день. Вместо почечного можно заварить семена 
дикой моркови. Одновременно при сильных болях кладут грелку на пояс-
ницу. Иногда обезболивающую терапию усиливают, делая приятно-горячую 
ванну до пояса с настоями растений: травы мяты или мелиссы, семян укропа 
или фенхеля, травы или семян петрушки (что есть). Если сбор почечный 
противовоспалительный или семена дикой моркови не помогают, пьют та-
блетки или делают инъекции обычных аптечных спазмолитиков (баралгин 
или другой спазмолитик с аналгетиком) и расширяющий мочевые пути там-
сулозин. При необходимости вызывают «скорую». Особенно опасны кам-
ни более 5–6 мм в диаметре, которые могут «застрять» в мочеточниках. 
Оксалаты кальция (с «шипами») – очень болезненны.

Методика из «Методического пособия: 
Система оздоровления и лечения 

Монастырская аптека: Алифанов и Лес»
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Диета при обострении. Исключают раздражающие почки острые, со-
леные, жареные, копченые блюда, консервы и крепкие спиртные напитки. 
Вводят в питание нейтральные и слизеобразующие каши овсянку и пше-
ничку, изделия из муки понемногу, неострые овощи, рыбу, зрелые ягоды, 
фрукты, бахчевые.

Дополнительные пояснения
Определение солей. Виды солей (камней) в почках определяются в 

общих анализах мочи. Однако соли выходят не каждый день, поэтому 
их нужно «вылавливать». Каждое утро мочиться в баночку, час отста-
ивать. Если на дне баночки есть осадок, эту мочу нужно отнести на 
анализ «микроскопия осадка мочи». Лучше договориться с лаборантом 
лично, так как многие современные приборы-анализаторы даже не со-
держат такой графы – «соли», а лабораторная служба нацелена на то, 
чтобы «выловить» лейкоциты, белок и микробы и назначить больному 
антибиотики, которые чаще всего не нужны. 

Питьё воды. – В питье лучше менять разные виды воды: фильтрован-
ную, покупную и из источников.

Мочекислый диатез: ураты в моче или соли гиппуровой кислоты. 
Дополнительно к настойкам можно добавить чай с урато-оксалатными 
сборами № 1 и № 2, меняя их каждую седмицу. Через два месяца пить 
сборы восстанавливающие почки и печень № 1 и № 2. 

1. Желательно проводить сентябрьскую «чистку арбузами», если есть
арбузы без ядохимикатов (замерять нитратомером) – натощак или за пол-
часа до еды вместо варёной еды. 

2. В январе-феврале желательно провести ощелачивание соком цук-
кини (кабачки длительного хранения) или тыквы. Для получения «сока» 
измельчить свежие кабачок или тыкву, к 1 столовой ложке добавить 5 
столовых ложек питьевой воды, перемешать и полученный «сок» употре-
бить с едой. Можно отжать на соковыжималке, пить свежеприготовлен-
ным по 1/3 стакана натощак два раза в день.

3. Ощелачивающая диета. Желательны посты или вегетарианское пи-
тание. В первые блюда поменьше томата. Вторые блюда обязательно с 
овощными салатами, включая свежие помидоры. Гарнир лучше из тушеных 
овощей, можно в смеси с крупами. Летом полезны фруктовоягодные салаты 
с творогом или орехами (семечками). В салаты полезно добавлять зелень 
кинзы, укропа, горца птичьего, первоцвета, репяшка аптечного, сныти, кра-
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пивы. Особенно ценны салаты со свежим неварёным горохом.
4. Уменьшение образования мочевой кислоты.  Ограни-чивают: 

мясные бульоны, яйца, жареную, копченую и соленую рыбу, колбасы и 
копчености, консервы, особенно с уксусом, сыр, грибы (можно грибные 
супы с небольшим их добавлением для запаха и витаминов). Реже упо-
треблять кофеинсодержащие чай, кофе, какао, шоколад и напитки кола. 
Спиртные напитки также закисляют мочу.

Щавелевокислый диатез: оксалаты кальция в моче. Дополнительно к 
настойкам можно пить чай с солевыводящими урато-оксалатными сбора-
ми № 1 и № 2 по седмице. Через два месяца сборы восстанавливающие 
почки и печень № 1 и № 2.

1. Арбузная чистка в сентябре и тыквенная в январе, берёзовая «чист-
ка» в феврале-марте.

2. Ощелачивающая диета.
3. Уменьшение образования щавелевой кислоты. Исклю-чаются: ща-

вель, ревень, шпинат, шоколад, переработанные томаты, кетчупы, аджика, 
колбасные изделия, продукты с желатином, студни и холодцы, незрелые 
фрукты и ягоды, особенно крыжовник. Ограничиваются: жареный кар-
тофель, мучное, сладкое, соевые, кислые фрукты и ягоды, спиртное.

Фосфат-карбонатурия: фосфаты или карбонаты кальция в моче. 
Дополнительно к настойкам можно пить как чай сборы солевыводящие 
урато-фосфатные № 1 и № 2, чередуя по седмице. Через два месяца сбо-
ры восстанавливающие почки и печень № 1 и № 2.

1. Арбузная чистка в сентябре.
2. Закисление мочи виноградным соком в сентябре-ноябре, яблочным 

соком в январе-феврале и вишнёвым соком в июне-июле по две-четыре 
недели. Допустимо пить в умеренном количестве виноградные вина, кото-
рые тоже закисляют мочу.

3. Закисляющая диета. Полезны мясо, рыба, бульоны из них, грибы, 
немного уксуса в салаты, томаты в любом виде, квашеная капуста, зрелые 
ягоды и кислые фрукты, в том числе в салатах с орехами (семечками). 
Ограничиваются. Молочные продукты, яйца, бананы, семейство ты-
квеннные. При всех вариантах весной проводят «чистку» берёзовым 
соком, принимая его по 2–5 столовых ложек с едой три раза в день.  
В тёплое время года чередуют приём «соков» листьев берёзы, липы и по-
дорожника, по 2–3 седмицы. Для этого 1 столовую ложку измельчённых 
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листьев заливают 5-ю частями воды и выпивают 2 раза в день с едой. 
Полезны салаты с кашицей листьев липы, берёзы, смородины или травы 
мокрицы (звездчатки), а также ботвы гороха и его створок.

По возможности, лучше исключить фармакопрепараты, способствую-
щие некрозу (омертвению) почечных канальцев и образованию солей: ан-
тибиотики, сульфаниламиды, в том числе и противодиабетические, аскор-
биновую кислоту, противовоспалительные, болеутоляющие, жаропонижа-
ющие, противоязвенные средства, мочегонные, витамин «Д» и др. 

Почечными травами и настойками можно сопровождать приём синте-
тических мочегонных, они усиливают их эффект и уменьшают побочное 
действие химии. Полезны они также при пиелонефрите и тубуло-интерсти-
циальном нефрите при раздражении фармакопрепаратами. Большинство 
настоек являются почечно-печёночными и параллельно улучшают функ-
цию печени. Однако при отсутствии настоек и наших сборов трав может 
быть достаточным приём перечисленных растений в монофасовке (одно 
растение внутри пакета). 

Сбор почечный противовоспалительный
Горец птичий трава, клевер трава и цветки, лабазник шестилепестный 

цветущие верхушки, мята полевая трава
Содержит витамины: А, В1, В2, В9 , С, Е, К, Р; макроэлементы: ка-

лий, кальций, магний, железо; микроэлементы: кремний, марганец, медь, 
цинк, хром, селен.

Источник веществ, которые оказывают влияние: болеутоляющее, 
спазмолитическое, мягкое мочегонное, слабое проэстрогеновое.

Показания: воспаление почек и мочевого пузыря, болевой синдром при 
мочекаменной болезни, пиелонефрите, цистите, тубулоинтерстициальном 
нефрите, спазмы мочевыводящих путей. Суточная доза сбора детям весом: 

до 6 кг – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 – 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 – 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 – 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день, 
Применение: сбор трав помещают в сосуд, заливают водой комнатной 

температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю с водой и 
кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания воды в кастрюле). 
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Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. Возможно настаива-
ние в термосе, заливая крутым кипятком на 1–2 часа. Процеживают, от-
жимают, пьют по 1/4 стакана 4 раза в день после еды. При недостаточном 
эффекте через неделю дозу можно повысить до 2  чайных ложек с горкой 
на 0,35 л в сутки. Процеженный настой хранят в темном месте при комнат-
ной температуре сутки, в холодильнике при + 50С – двое суток, но лучше 
настаивать каждый день свежий. Сбор можно пить как чай, 1/4 чайной 
ложки (щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. 
Через 5–10 минут чай готов. Детские дозы соответственно меньше.

Дополнительное действие: нормализует коллоидные свойства мочи 
и препятствует выпадению солей в осадок и росту камней; полезен при 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и при гастрите с повы-
шенной секрецией, при дуодените.

Противопоказания: эстрогеновое действие очень слабое, однако неже-
лательно женщинам молодого возраста принимать сбор более двух месяцев 
подряд.

Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 
(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при темпера-
туре не выше +420С и не ниже –400С. 

Сбор солевыводящий урато-оксалатный № 1
Береза листья, горец птичий трава, стальник трава,  

морковь дикая семена
Содержит – витамины: С, Р; макроэлементы: калий, кальций, маг-

ний, железо; микроэлементы: кремний, марганец, медь, цинк, хром, селен. 
Источник веществ, которые оказывают влияние: защищающее почеч-

ные и печеночные клетки от повреждения и воспаления, способствующее 
их регенерации и восстанавливающее основные функции почек в отноше-
нии обмена веществ, минеральных солей, что важно при болезнях суставов 
и позвоночника, регуляции артериального давления и выведении токсинов, 
восстанавливающее функцию печени, улучшающее детоксикацию организ-
ма и иммунитет. Сбор горький на вкус.

Показания: мочекаменная болезнь (ураты и оксалаты в моче), соли, 
песок, воспаление почек и мочевого пузыря, дисбактериоз после примене-
ния лекарств. При отхождении солей и камней и болях отменить и при-
нимать сбор почечный противовоспалительный. После облегчения снова 
перейти на питьё урато-оксалатного. 
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Применение: сбор трав помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю 
с водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания 
воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. 
Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1–2 часа. 
Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3–4 приема в день. 
Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 
12 часов, в холодильнике при + 50С двое суток. Но лучше настаивать 
каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до 6 кг – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 – 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 – 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 – 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
 Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день. При недоста-

точном эффекте через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек 
с горкой на 0,35 л в сутки. Сбор можно пить как чай, 1/4 чайной ложки 
(щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
5 –10 минут чай готов. Детские дозы соответственно меньше.

Особые указания: при камнях в почках более 5 мм следует быть 
осторожным, принимать под наблюдением врача.

Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 
(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при темпера-
туре не выше +420С и не ниже –400С. При длительном хранении жела-
тельно поместить на холод во избежание появления моли. 

Сбор солевыводящий урато-оксалатный № 2
Крапива двудомная корни, кукурузные рыльца,  
репяшок аптечный трава, фасоль створки

Содержит – витамины: В1, В2, С, К, F; макроэлементы: калий, каль-
ций, магний, железо; микроэлементы: кремний, марганец, медь, цинк, 
хром, селен.

Источник веществ, которые оказывают влияние: защищающее почеч-
ные и печеночные клетки от повреждения и воспаления, способствующее 
их регенерации и восстанавливающее основные функции почек в отноше-
нии обмена веществ, минеральных солей, что важно при болезнях суставов 
и позвоночника, регуляции артериального давления и выведении токсинов, 
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восстанавливающее функцию печени, улучшающее детоксикацию организ-
ма и иммунитет, может снижать повышенный сахар крови.

Показания: мочекаменная болезнь (ураты и оксалаты в моче), соли, 
песок, воспаление почек и мочевого пузыря, дисбактериоз после примене-
ния лекарств, повышение сахара крови. При отхождении солей и камней 
и болях отменить и принимать сбор почечный противовоспалительный. 
После облегчения снова перейти на питьё урато-оксалатного.

Применение: сбор трав помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю 
с водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания 
воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. 
Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1–2 часа. 
Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3–4 приема в день. 
Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 
12 часов, в холодильнике при +50С двое суток. Но лучше настаивать 
каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до 6 кг – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 – 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 – 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 – 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
 Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день. При недоста-

точном эффекте через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек 
с горкой на 0,35 л в сутки. Сбор можно пить как чай, 1/4 чайной ложки 
(щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
5 –10 минут чай готов. Детские дозы соответственно меньше.

Особые указания: при камнях в почках более 5 мм следует быть 
осторожным, проводить под наблюдением врача. 

Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 
(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при темпера-
туре не выше +420С и не ниже –400С.

Сбор солевыводящий урато-фосфатный № 1
Горец птичий трава, лопух большой корни, стальник пашенный трава
Содержит – витамины: В9, С, Е, Р, макроэлементы: калий, кальций, 

магний, железо; микроэлементы: кремний, марганец, медь, цинк, хром, 
селен.
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Источник веществ, которые оказывают влияние: защищающее по-
чечные клетки от повреждения и воспаления, способствующее их ре-
генерации и восстанавливающее основные функции почек в отношении 
обмена веществ, минеральных солей, что важно при болезнях суставов 
и позвоночника, регуляции артериального давления и выведении токси-
нов, улучшающее детоксикацию организма и иммунитет, может снижать 
повышенный сахар крови.

Показания: мочекаменная болезнь (ураты и фосфаты в моче), соли, 
песок, воспаление почек и мочевого пузыря, дисбактериоз после приме-
нения лекарств, повышенный сахар крови.

Применение: сбор трав помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю 
с водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания 
воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. 
Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1–2 часа. 
Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3–4 приема в день. 
Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 
12 часов, в холодильнике при + 50С двое суток. Но лучше настаивать 
каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до 6 кг – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 – 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 – 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 – 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
 Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день. При недоста-

точном эффекте через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек 
с горкой на 0,35 л в сутки. Сбор можно пить как чай, 1/4 чайной ложки 
(щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
5–10 минут чай готов. Детские дозы соответственно меньше.

Противопоказания: не выявлены.
Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 

(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при температу-
ре не выше +420С и не ниже –400С. Длительно лучше хранить на холоде 
во избежание появления моли. 
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Сбор солевыводящий урато-фосфатный № 2
Грыжник Бессера или гладкий трава, девясил высокий корни,  

иван-чай трава, лен семена
 Содержит – макроэлементы: калий, кальций, магний; микроэлементы: 

марганец, медь, цинк, хром, селен.
 Источник веществ, которые оказывают влияние: защищающее почеч-

ные клетки от повреждения и воспаления, способствующее их регенерации и 
восстанавливающее основные функции почек в отношении обмена веществ, 
минеральных солей, что важно при болезнях суставов и позвоночника, ре-
гуляции артериального давления и выведении токсинов, улучшающее деток-
сикацию организма и иммунитет, может снижать повышенный сахар крови.

Показания: мочекаменная болезнь (ураты и фосфаты в моче), соли, 
песок, воспаление почек и мочевого пузыря, дисбактериоз после приме-
нения лекарств, повышенный сахар крови.

Применение: сбор трав помещают в сосуд, заливают водой комнат-
ной температуры, накрывают крышкой, помещают сосуд в кастрюлю 
с водой и кипятят на водяной бане 15 минут (от момента закипания 
воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 45 минут. 
Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 1–2 часа. 
Процеживают, отжимают, пьют по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. 
Дети выпивают свою порцию равными частями за 3–4 приема в день. 
Процеженный настой хранят в темном месте при комнатной температуре 
12 часов, в холодильнике при +50С двое суток. Но лучше настаивать 
каждый день свежий. Суточная доза сбора детям весом:

 до 6 кг – на кончике ножа на 0,1 л воды;
 6 – 15 кг – 1/4 чайной ложки на 0,1 л;
15 – 30 кг – 1/2 чайной без горки на 0,2 л;
30 – 45 кг – 1 чайная без горки на 0,2 л.
Взрослым – 1 чайная ложка с горкой на 0,2 л в день. При недоста-

точном эффекте через неделю дозу можно повысить до 2 чайных ложек 
с горкой на 0,35 л в сутки. Сбор можно пить как чай, 1/4 чайной ложки 
(щепоть) заливая стаканом крутого кипятка. Прикрыть крышкой. Через 
5–10 минут чай готов. Детские дозы соответственно меньше.

Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 
(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при температу-
ре не выше +420С и не ниже –400С. Длительно лучше хранить на холоде 
во избежание появления моли. 
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Сбор солевыводящий универсальный
Дымянка Шлейхера трава, пырей корни, ясменник душистый трава
Содержит – органические кислоты, фенольные кислоты, сангвинарин, 

флавоноиды. витамины: С, Е, К.
Источник веществ, которые оказывают влияние: мочегонное, солевы-

водящее, противовоспалительное.
Показания: мочекаменная болезнь со всеми видами солей (ураты, ок-

салаты, фосфаты, карбонаты кальция), воспаление почек и мочевого пу-
зыря, дисбактериоз после применения лекарств. При отхождении солей и 
камней и болях прекратить принимать и начать пить сбор почечный про-
тивовоспалительный. После облегчения снова продолжать универсальный. 

Применение: 1 чайную ложку с горкой сбора трав помещают в сосуд, 
заливают водой комнатной температуры, накрывают крышкой, помещают 
сосуд в кастрюлю с водой и кипятят на водяной бане 30 минут (от момента 
закипания воды в кастрюле). Отключают огонь, продолжают настаивать 
10 минут. Возможно настаивание в термосе, заливая крутым кипятком на 
1–2 часа. Процеживают, отжимают, пьют по 1/4 стакана 4 раза в день 
после еды. При недостаточном эффекте через неделю дозу можно повы-
сить до 2 чайных ложек с горкой на 0,35 л в сутки. Процеженный настой 
хранят в темном месте при комнатной температуре сутки, в холодильнике 
при + 50С – двое суток, но лучше настаивать каждый день свежий. Сбор 
можно пить как чай, 1/4 чайной ложки (щепоть) заливая стаканом кру-
того кипятка. Прикрыть крышкой. Через 5–10 минут чай готов. Детские 
дозы соответственно меньше.

Особые указания: при камнях в почках более 5 мм следует быть осто-
рожным, проводить прием сбора под наблюдением врача. 

Условия хранения: в сухом темном месте завернутым в бумажном 
(целлофановом) пакете или в банке под крышкой до 5 лет, при темпера-
туре не выше +420 С и не ниже –400С.

Примечание: Свидетельство № 666057 на т.з. 
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Реплика

Изучение патогенеза мочевого камнеобразования и сегодня, 
когда в медицине определен принцип 4 «П» (1. Профилактика 
уролитиаза; 2. Персонификация – каждый больной – инди-
видуальность; 3. Предиктивность – метафилактика с учетом 
наследственных, аномальных и социально-бытовых факторов; 
4. Парсипетивность – стандарты диагностики, лечебных под-
ходов и персонификации), имеет первостепенное значение в 
выборе правильной тактики лечения.

Современные, высокотехнологичные и малоинвазивные спо-
собы удаления и разрушения мочевых камней, к сожалению, 
не гарантируют возможность рецидива уролитиаза, а  о про-
филактическом подходе можно говорить только после тща-
тельного изучения состояния морфологии и функции мочевого 
тракта и конкретного пациента.

Возникает сомнение – а, возможно ли с высокой вероятно-
стью полное избавление от мочевых камней и какие средства 
могут защищать наши почки? 

Автор даёт однозначный ответ – природа нам дала всё для 
здоровой жизни, только пользоваться этими дарами умеют не 
все, а, как в басне И.А. Крылова, «…как не полезна вещь, 
цены не зная ей, невежда всяк свой толк о ней лишь к худу 
клонит, а ежели невежда познатней, так он её ещё и гонит…». 
Это же сегодня происходит и с фитотерапией при уролитиазе.

В данной главе приведены интереснейшие факты санации 
мочевых путей, направленные на самопроизвольный, спонтан-
ный литокинезис. Важнейшие моменты лечения – участие 
самого пациента, соблюдение режима питания, питья, физи-
ческой активности, наблюдение за мочой, его желание восста-
новления здоровья на основе природных композитов.
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Всё это позволяет утверждать, что представленный труд ак-
туален по своей сути и имеет большое практическое значение 
для современной  урологии.

Профессор кафедры урологии с курсом и клиникой
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова

Ведущий научный сотрудник НИЦ «Урология» НИИ 
хирургии и неотложной медицины, 

Доктор медицинских наук
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Итак, пока благородные Энтузиасты торжествующе раз-
махивают флагами победы прогресса над природой, скучные 
Консерваторы вдумчиво размышляют над результатами повсе-
местного внедрения в России синтетических препаратов.

Несмотря на поспешное объявление победы Здравоохра над 
болезнями, на самом деле белых пятен в консервативной ме-
дицине очень много. Как выразился один доктор, настолько 
много, что медицина – сплошная Антарктида. Мы осветили 
некоторые закономерности в прежних главах книги и ещё раз 
вкратце их повторим. Как только начинается путаница и разно-
мыслие, сразу всплывает ощущение белого пятна в медицине. 
По закону белого пятна «любые стандарты здравоохранения 
невозможны и в неясных условиях срабатывает только врачеб-
ное искусство». Второй закон «белых пятен» медицины гласит: 
«Стандарты – для чиновников, а врачебное искусство – для 
пациентов». Третий закон «белых пятен» медицины дополняет: 
«Любой стандарт или клиническая рекомендация не могут быть 
обязательными у пациента при наличии двух и более болезней 
и при назначении двух и более препаратов в связи с непредска-
зуемостью результатов. Обязательность может означать причи-
нение вреда». Закон истощения энергетических ресурсов клетки 
гласит: чем больше длится лечение синтетическими средствами, 
тем больше риск митохондриальных повреждений. После дости-
жения опасного рубежа фармакохимического перекреста польза/
вред наступает необходимость отмены любого препарата. 

Откровенный разговор о медицине
Глава ХIII. 
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Количество законов, правил и феноменов на самом деле го-
раздо больше: феномен «уро- против нефро-», феномен «чувала 
старья» и другие. Всё больше вопросов нарастает с каждым 
десятилетием отслеживания результатов приёма синтетических 
средств. Например. После вакцинации на пятый месяц ребенок 
стал эпилептиком, хотя до этого был здоров. После назначения 
противоэпилептических средств развитие мозга прекращается и 
к 10–15 годам жизни получается словно «овощ» – лежачий боль-
ной, не только не могущий ходить, но даже не узнающий свою 
собственную мать. Это явное митохондриальное повреждение. 
Возникает вопрос. Если приступы эпилепсии, возникшие после 
вакцинации, нечастые, есть ли смысл в постоянном приёме про-
тивосудорожных препаратов? Даже если есть целесообразность, 
не превышает ли обычно прописываемая дозировка в 5–10 раз 
необходимую дозу препарата? Не достаточно ли безопасных 
растительных средств? Эпилепсия не излечивается почти ни-
когда, однако при назначении синтетических средств мы можем 
получить «овощ», а при фитотерапии – «нового Достоевского»...

Ещё тяжёлый вопрос – слишком широкое применение 
НПВС, обезболивающих средств при остеохондрозах, осте-
оартрозах. Поскольку эти болезни хронические, приём пре-
паратов рекомендуется месяцами и годами, а за этим, как 
правило, следует повреждение желудочно-кишечного тракта в 
виде эрозий и язв, иммунодепрессия с последующей актива-
цией условно-патогенной флоры (а она есть у всех), поражение 
печени и почек. Однако есть замечательная альтернатива –
снятие болевого синдрома иглорефлексотерапией. 

Помечтаем об осторожном и вдумчивом применении ксено-
биотиков в будущей щадящей медицине 21 века, когда наше 
движение «За здравый смыл» победит. Каждый синтетиче-
ский препарат должен будет иметь в аннотации следующие 
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параметры, обязательно знакомящие врача и пациента перед 
началом приёма с вариантами перспектив.

1. Толерантность: через сколько месяцев или лет препарат 
ослабит и прекратит своё действие, параметры оценки осла-
бления и прекращения действия;

2. Синдром отмены: какие симптомы и угрожающие со-
стояния возможны при отмене препарата и шаги при отмене 
каждого препарата или замене его другим (кратность сниже-
ния дозы по количеству и пошаговость снижения по дням). 
Пока почему-то не продумана отмена синтетических средств, 
а вместо неё звучит не подтвержденное научными данными 
заявление – «пить лекарства пожизненно».

3. Динамика возникновения побочных эффектов (время, че-
рез которое каждый побочный эффект можно ожидать плюс 
сетка таблиц сочетаний с другими ксенобиотиками, замедляю-
щими или ускоряющими каждый побочный эффект препарата).

4. Ожидаемые тезаурисмозы (болезни накопления) на каж-
дый препарат – где в организме накапливается, через какое 
время наступают побочные эффекты накопления, сетка таблиц 
по всем компартаментам (резервуарам) накопления. Нельзя 
больше скрывать от пациента, что при чрезмерном увлечении 
препаратом его ждёт катаракта, например.

5. Пациент должен быть ознакомлен с указанными параметра-
ми и поставить свою подпись: согласен ли с побочными действия-
ми препарата и возможными токсическими эффектами (или нет).

6. В последние годы фармацевтические справочники пере-
стают давать неблагоприятные побочные эффекты лекарств 
в аннотациях, мотивируя это тем, что фирмы-производители 
отказываются о них сообщать. Конечно, фармфирмы опаса-
ются, что народ перестанет покупать их препараты. Таким об-
разом, медицинские справочники постепенно превращаются в 
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рекламные буклеты «купи меня». Необходим государственный 
контроль, однако этим пока никто не занимается.

В настоящее время существует намеренное сокрытие поврежда-
ющего действия синтетических препаратов на организм человека, 
кстати, сокрытие и от врачей тоже – потому мы не можем гово-
рить о науке, как цивилизационной составляющей современной 
медицины. Современность в 21 веке должна продемонстрировать, 
в первую очередь, щадящий подход, прозрачность назначений 
врача и добровольный выбор больного, хорошо взвесившего все 
«за и против» на основе данных аннотации на лекарство.

Пока Здравоохр отмалчивается, белые пятна медицины стано-
вятся мрачными тёмными пятнами в судьбе пациентов, пользую-
щихся современными достижениями прогресса. И надеющимися 
на то, что прогресс существует для их блага. Только при условии 
наличия в аннотации к каждому синтетическому препарату (точ-
но так же как и к растительному яду) этих главных параметров 
безопасности применения на людях возможно говорить о начале 
истинно научной медицины 21 века – после серии эпизодов экс-
периментальной медицины 20-го века. Между тем в повсемест-
ной и повседневной практике подходить к болящим людям нужно 
с осторожностью, не вызывать тяжёлые осложнения, особенно в 
педиатрии, а использовать тактику мягкого касания. Конечно, это 
прежде всего – диета, фитотерапия и гомеопатия.

Обязательность назначения ядов стабильно вызывает возму-
щение народа. Возникло массовое движение противодействия. 
Попробуем снова поговорить об идее создания обязательных 
клинических рекомендаций, и в этой связи нелишне поразмыс-
лить над ходом игры в шахматы. Если попробовать создать 
обязательные рекомендации по игре в шахматы, то появятся 
ли благодаря обязательными рекомендациям гроссмейстеры и 
победы на турнирах? – Нет, конечно. Ситуация на шахматной 
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доске всё время меняется. И шахматисту после каждого хода 
приходится принимать самостоятельные решения. Однако че-
ловеческий организм несопоставимо сложнее шахматной игры. 
Его состояние динамически меняется каждый день и каждый 
день врачу необходимы собственный ум, интуиция, врачебное 
мышление. У всех народов во все века существовала традиция 
учитель-ученик. Авл Корнел́ий Цельс, как известно, написал 
трактат «De medicina». Но у него были и свои ученики. Абу ́ 
Али ́ Хусе ́йн ибн Абдуллах́ ибн аль-Хас́ан ибн Али ́ ибн Син́а 
написал «Канон врачебной науки». Но и у него были учени-
ки. Невозможно ни на бумажном, ни на электронном носителе 
передать молниеносную изменчивость состояния человеческого 
организма. Возможно только от учителя к ученику.

С 1980-х гг. я являлся свидетелем функционирования со-
ветской медицины. Конечно, если учесть современные ци-
вилизационные технические достижения УЗИ, КТ, МРТ и 
прочие, то медицина 2019 года лучше, чем медицина образца 
1983 года, когда после окончания медицинского института ав-
тор этих строк начал карьеру в здравоохранении. Однако если 
убрать цивилизационную составляющую, сразу баланс меня-
ется на противоположный. – Сегодня здравоохранение как 
помощь человеку стало хуже. Но даже при светлом воспоми-
нании о здравоохранении в СССР, следует признать, что и в 
медицине уже тогда создавались основы современного подхода 
к формализму обязательных рекомендаций. Когда в сельской 
районной больнице появлялся пациент, рядовые врачи отсыла-
ли его в областную больницу за несколько сотен километров, 
где пациент получал назначения, а по приезде все назначения 
«тупо» переносились в амбулаторную карточку и исполнялись 
сельскими врачами до последней буквы. В большинстве слу-
чаев благодаря саногенезу пациенты выздоравливали вопреки 
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назначениям, благодаря естественному ходу болезни, в других 
историях болезни лечение помогало, но в ряде случаев фор-
мализованное лечение приносило вред. Консультация «бегом, 
впопыхах» в областной больнице почти всегда не учитывала 
многих обстоятельств. Пациенты, которым становилось хуже, 
просто бросали принимать лекарства и выздоравливали благо-
даря саногенезу, спонтанному стремлению организма к само-
восстановлению.

Формальная система делегирования полномочий установки ди-
агноза и назначения препаратов устраивала всех. Врачей сельской 
больницы потому, что система снимала с них ответственность. 
Врачей областной больницы потому, что они чаще всего не ви-
дели результатов своих назначений, которые нередко были пла-
чевными. Больных потому, что они не уважали своих сельских 
врачей и не доверяли им, а верили во всемогущество городских 
специалистов. Миллионы неудач никто не исследовал, потому 
что существовала идеология «научности» и прогресса, а област-
ная больница была величественным храмом, где жрецы прини-
мали подношения от просителей из народа в виде вкусностей 
и спиртного (деньги в советское время было стыдно давать). 
Нельзя было выступать против прогресса вообще, ибо это была 
идеология партии. И любой бунтарь был бы раздавлен.

Но вернёмся к профессионализму врачей. Главное – здра-
вый смысл, но он говорит, что система учитель-ученик в ме-
дицине лучше, нежели обязательные рекомендации вышесто-
ящих организаций. Возможно, когда здравый смысл возьмет 
верх в медицинском руководстве страны, систему обязатель-
ности клинических рекомендаций или непререкаемых назна-
чений областной больницы заменят на систему ученичества. 
Вот автор этих строк, например, последователь школы Е.Е. 
Лесиовской – Л.В. Пастушенкова, мой Учитель – Елена 
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Евгеньевна Лесиовская. За четверть века я задал ей десять 
тысяч вопросов и получил двадцать тысяч ответов. Почему 
больше ответов? – Потому что нередко ответ на вопрос 
неоднозначен. Другой врач, например, академик Александр 
Владимирович Шабров был учеником академика Владимира 
Андреевича Алмазова, а доктор Маша из деревни Дубровка 
ученицей доктора Ивановой. На мой взгляд, преемственность 
ученичества – единственный залог успешного лечения. Но 
если в хирургии сегодня ученичество обязательно, то в тера-
пии, педиатрии и прочих консервативных дисциплинах суще-
ствует разброд и шатание, которые пытаются заменить обяза-
тельными рекомендациями. Не, нет и нет. Они неблагоприят-
ны для болящих. Возможно, и рано об этом говорить, но мне 
видится, что в нарождающейся медицине 21-го века лечебная 
работа будет выглядеть по-другому, примерно так: я – уче-
ник Петрова, а я – ученик Фёдорова. Вплоть до доплаты 
Учителю от государства, но при условии, что кто-то заявит: 
«Я ученик Фёдорова».

В ходе размышлений требуется подчеркнуть, что автор не 
противник фармакотерапии. Нужно определиться с совершенно 
ясной позицией здравого смысла. Реально мы видим две ка-
тегории клиентов консервативной терапии: «те, кто хочет жить 
радостно» и «взявшиеся за ум». «Те, кто хочет жить радостно» 
состоят из армий «водка-шашлык-табак», «пирожные-конфет-
ки-торты», среди них даже есть армия больных «синдромом 
скольжения по кроватям». Ни гонорея, ни гепатит С не по-
являются вдруг из ниоткуда. Это поводы для размышлений. 
Ну что можно ответить на вопрос пожилой дамы: «Доктор, а 
какая трава «от сахара»? Я не могу отказаться от сладкого!..» 
Ответ ясен: «Вам, уважаемая мадам, ксенобиотики по полной 
программе: метформин, глибенкламид, джардинс. Только будь-
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те ласка, не жалуйтесь на побочные эффекты синтетических 
средств. Читайте в аннотациях неблагоприятные действия – они 
со временем почти все Ваши». Исходя из жизни как она есть, 
всегда будут существовать «те, кто хочет жить радостно», это 
их свободный выбор, посему ксенобиотики будут нужны всегда. 
Просто не нужно обманывать пациента, что якобы существует 
невинный человек, на которого нападает невесть откуда взяв-
шаяся «страшная микроба», и достаточно попить спасительный 
антибиотик, тогда человек исцелится. Конечно, бывает и так, но 
в большинстве случаев болезни развиваются благодаря грехам 
и грешкам и без здорового образа жизни при лечении болезней 
не обойтись. А тем более для профилактики. 

Таким образом, в случае консервативной терапии наши паци-
енты – это преимущественно homo sapiens из категории «взявши-
еся за ум». То есть если хочешь избавиться от сахарного диабета 
2 типа, изволь убрать из ежедневного приёма провоцирующие 
диабет мочегонные, бета-блокаторы, статины и, ограничив потре-
бление углеводов, оставшиеся в рационе съеденные крахмалы и 
сахара сжигать в мышцах активными физическими нагрузками в 
присутствии кислорода на открытом воздухе. Плюс фитотерапия 
митохондриальных нарушений. И врач, и пациент должны ясно 
видеть два пути, а пациент не должен надеяться на спасительную 
таблетку и знать, что она лишь временная помощь, поддерж-
ка, с которой рано или поздно обязательно нужно расстаться. 
Таблетка в некотором смысле для снятия ответственности удоб-
на. Как весьма точно сказал поэт, хотя имел ввиду нечто другое: 
«Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» 

Таким образом, нужно отметить главное свойство зарожда-
ющейся медицины – здравый смысл и понимание законов фи-
лософии, математики, биохимии и фармакологии. Достаточно 
применить к статинам теорему Нётер, как сразу станет ясно, 
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что пить долго их нельзя. А если их долго не принимать, то 
большинству пациентов они не нужны.

Возродить науку в здравоохранении можно только если всё 
просеять через сито здравого смысла. Например, якобы про-
филактику от гепатита В обеспечивает вакцинация только что 
родившихся детей в 24 часа от момента рождения. Однако 
хорошо известно, что подавляющее большинство страдающих 
гепатитом В это проститутки и наркоманы. Разве только что 
родившийся ребёнок это наркоман или проститутка? Согласно 
аннотации эта вакцина поддерживает напряжённость имму-
нитета только 8 лет. А если снова принимать решении о вак-
цинации – так успели дети стать за восемь лет наркоманами 
или проститутками? Может вообще, проверить контингент, 
подлежащий вакцинации от гепатита В на использование нар-
котиков или занятия проституцией? Хотя бы подождать 16–
24 лет, два-три срока действенной эффективности вакцины? 
Здесь явно нужен здравый смысл. 

А вакцинация против вируса папилломы человека для профи-
лактики рака шейки матки? – В аннотации к вакцине «Гардасил» 
американской фирмы Мерк сказано, что в контингент подле-
жащих вакцинации входят в том числе и мальчики с 9-летне-
го возраста. Даже в русскоязычной версии сайта израильского 
Минздрава указано, что прививать гардасилом нужно и в том 
числе мужчин от 9-летнего до 45-летнего возраста. А может сна-
чала проверить, выросла у мальчиков матка для профилактики 
рака шейки матки или нет? Специфические антитела в защит-
ном титре аннотацией гарантируются на 36 месяцев. А потом 
для профилактики рака шейки матки нужно делать снова три 
инъекции. Любопытно, предусмотрел ли Здравоохр осмотр две-
надцатилетних мальчиков на предмет появления у них шейки 
матки? Или вообще матки? А через три года по достижении 
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пятнадцатилетнего возраста опять проверить у подростков му-
жеского пола матку? Кстати говоря, не только отечественная но 
и зарубежная медицина наполнена абсурдом. В своей жадности 
заработать деньги фармацевтические фирмы и даже некоторые 
деятели госорганов потеряли здравый смысл. А это вызывает 
возмущение в народе. Очень, очень нужно движение за возвра-
щение здравого смысла в здравоохранении – «ЗА ЗДРА». Пока 
на эту идею положительно отвечают лишь рядовые работники 
медицины, а более всего сами пациенты.

Пренебрежение здравым смыслом существовало и в веках. 
«Когда-то основатель монашества преподобный Антоний Великий 
говорил, что самой главной, первой добродетелью христианина (он 
имел в виду монахов, потому что речь шла об обители) должно 
являться трезвомыслие или, как он говорил, рассудительность. 
Не молитву, не пост, не послушание игумену он поставил во 
главу угла, а рассудительность: трезвое, правильное отношение к 
Богу, к вере, к догматике, к человеку. Но сегодня это качество 
очень редкое, мне кажется, оно редкое не только у нас в Церкви, 
где мы оперируем порой эмпирическими понятиями, но даже и в 
науке» – пишет Игумен Исидор (Минаев).

Современная фармакологическая медицина не может выле-
чить почти ничего. Разве что снять симптом. В народе суще-
ствует значительное пренебрежение «достижениями» совре-
менной медицинской науки и в области лечения простуды. 
Одна пациентка мне рассказывала, что её отец когда заболе-
вал простудой, то выпивал полбутылки перцовой водки, уку-
тывался в одеяло и спал сутки. После чего вставал здоровым 
и уходил на работу. Другая пациентка рассказывала, что её 
дед, заболевая простудой, съедал две селёдки, ставил у по-
стели трехлитровую банку воды и ложился в постель, укутав-
шись в одеяло. Иногда просыпаясь, он пил воду из стоящей 
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рядом банки. Через сутки-двое он вставал здоровым и уходил 
на двор трудиться по хозяйству. Судя по принимаемым веще-
ствам – водка и селёдка – эти натуральные продукты безо-
паснее ядовитого парацетамола, рекомендуемого Здравоохром.  

Тяга к справедливости и здравому смыслу естественна и 
её невозможно убить никакими указами и приказами. Указы 
по подавлению здравого смысла вызывают лишь раздраже-
ние. Однажды профессор, доктор медицинских наук, пришла в 
лицензионный отдел Санкт-Петербурга, чтобы узнать у заме-
стителя руководителя как ей взять лицензию на медицинскую 
деятельность. Сидит в кабинете «зама» её бывший ученик и 
отвечает своему бывшему преподавателю: «Для медицинской 
деятельности Вам нужно сначала поучиться полгода, потом ещё 
полтора месяца на получение сертификата, а потом только об-
ратиться к нам за получением лицензии». Профессор, которая 
обучила медицинской деятельности за свою жизнь десятки ты-
сяч врачей и провизоров, опешила. «Да... поучиться полгода... 
а потом ещё полтора месяца...» И она вышла из лицензионного 
отдела в шоке. Вот такой абсурд представляет собой лицен-
зирование и сертифицирование. У кого учиться? Лично мне 
до сих пор непонятно. Хотя нет, не буду лукавить: я знаю, 
дорогой читатель, шепну на ушко, как это, что это и какие 
пути. Известно, какая система создана на Руси, совершенно не 
подходящая русскому духу. Эта система искусственно создана 
для растления русского духа. Но профессор не пошла по этим 
путям, – такие способы были ниже её достоинства. 

Дерзаю высказать мысль, что связывать медицинскую по-
мощь только с торговлей в связке ОМС-Минздрав всегда бу-
дет чуждо русскому духу. Это подставлено слугами маммоны 
обманом, хитро и нагло. В системе торговли нормального здра-
воохранения в России не будет никогда. Коммерческие центры 
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– пожалуйста. Но я говорю о государственной системе здра-
воохранения. Применив здравомысленный взгляд к тому, что 
создали в девяностые годы – увидим шокирующую картину. 
Ничем государственная система здравоохранения не отличается 
от коммерческой. И здесь и там – торговые переговоры.

О профилактике. Существует широкая информационная сеть 
индуцирования доминанты страха. Здоровых и больных по-
нуждают делать анализы, потом на основе анализов назнача-
ют ненужные лекарства. Сам по себе анализ вызывает страх 
и пациент пытается анализ сделать нормальным. Возникают 
дополнительные болезни от применения синтетических препа-
ратов. Дошло до странного – православные люди, которые ве-
рят в промысел Божий и молятся на литургии: «Христианския 
кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и 
добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим» –пуга-
ются анализа крови на холестерин и принимают статины «чтобы 
продлить жизнь». Однако есть подозрение, что бизнес-система 
якобы продления жизни статинами основана на надувательстве. 
В советские годы и в начале 2000-х норма общего холесте-
рина была на бланках 6,2–6,5 ммоль/л. Сейчас кто-то норму 
искусственно понизил до 5,1–5,2 ммоль/л, – возможно, чтобы 
испугать пациента якобы высоким холестерином и соблазнить 
его пить статины. Меня пытаются от рассуждения увести в 
сторону – якобы холестерин есть ЛПВП, ЛПНП. – Я знаю. 
Вопрос не в этом, вопрос в возможном надувательстве – истин-
ный факт, что произошло искусственное изменение нормальных 
показателей анализов. С чего это вдруг советскому человеку до-
зволялось иметь общий холестерин до 6,5, а россиянину после 
перестройки всего 5,2 ммоль/л? Всем скучным Консерваторам 
понятно, что атеросклероз ускоряет адреналин и стрессы, но не 
холестерин. Но миллионы испуганных людей принимают вред-
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ные статины и получают сахарный диабет и другие осложнения. 
Фармфирмы подсчитывают миллиардные барыши. И не нужно 
даже рассуждать в фармакологическом ключе о статинах, а 
просто применить принцип здравого смысла – на надуватель-
стве может быть основано только зарабатывание денег, но не 
государственная профилактика и оздоровление населения. 

Обычно лекарство изучают 2–3 года, потом получают обна-
деживающие цифры, затем объявляют лекарство якобы прод-
ляющим жизнь. Как можно считать продляющим жизнь ве-
щество, изучавшееся не десятки, а всего лишь несколько лет? 
И «вдруг откуда не возьмись» появляется героическая сотня 
профессоров, благородных Энтузиастов, которая пишет сотню 
монографий, в которых доказывается, что вещество и вза-
правду продляет жизнь. Однако мы, скучные Консерваторы, 
прекрасно помним энтузиазм по поводу бета-блокаторов и 
алкалоидов раувольфии, фибратов и альфа-адреномиметиков 
центрального действия (клофелин) и наступившее через 20–
30 лет разочарование. Как оказалось, они и многие другие 
синтетические средства не оправдали надежд так как жизнь 
не продлили а лишь вызвали новые болезни и ухудшение ка-
чества жизни принимавших их людей.

Программирование врачей на назначения препаратов происхо-
дит уже на уровне диагноза. В настоящее время скопированная 
западная версия медицины «на всех вешает ярлык диагноза». А 
между прочим ещё в 1891 году Леонид Михайлович Чичагов, 
сегодня почитаемый как святой митрополит Серафим, указывал 
на недопустимость «навешивать ярлык диагноза». Очень наде-
емся, что здравый смысл через полтора века восторжествует. В 
конце концов, есть вопрос нашим академикам и профессорам, 
копирующим западные схемы: «А где русская наука?»

В логичной медицине 21 века будет два типа диагнозов. 
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Первый – нарушения равновесия здоровья и второй – диагноз по 
нозологии (обычный). Почему нарушения равновесия здоровья? 
Возьмем к примеру случай гипертензии. Повышенное артериаль-
ное давление между прочим до сих пор не имеет полноценной 
классификации, соответствующей реалиям. Однажды мы с па-
циенткой работали два месяца, снижали и затем постепенно от-
меняли назначенные ей гипотензивные препараты. Параллельно 
она принимала боярышник и с настойкой разжижающей кровь 
настойку понижающую давление. После полной отмены мо-
чегонных, ингибиторов АПФ и бета-блокаторов её АД стало 
колебаться в пределах 100/60–120/70. Это без синтетических 
препаратов! И вдруг звонок женщины в панике: «У меня гипер-
тонический криз, давление 180/120!» Разобрались: артериальное 
давление повысилось после Дня рождения и пива с вяленой ры-
бой. Снова терпеливо в течение месяца уменьшали синтетические 
препараты, которые принимались в панике «горстями». После 
отмены аптечных препаратов АД снова стабилизировалось на 
уровне 130/80. Что бы сказал обычный терапевт (кардиолог) 
поликлиники? Он бы сказал: «Вам пить таблетки пожизненно». 
Но это не так. Просто организм пожилого человека уже не 
может переносить кофеин, застолья, гулянки, нагрузку солью с 
такой лёгкостью, как это было в молодости. И реагирует повы-
шением артериального давления, так что по факту эта реакция не 
есть гипертоническая болезнь, а временное нарушение равновесия 
здоровья в виде гипертензии, которое снимается кратковремен-
ным назначением фармацевтических препаратов в уменьшенной 
в 2–4 раза дозировке последующей их полной отменой. Так что 
многие случаи заболеваний можно рассматривать не всегда как 
диагнозы, но как временные нарушения равновесия здоровья. 

Или вспомним модный последнее время диагноз ГЭРБ – 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Выставив подобный 
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диагноз, гастроэнтерологи обследуют больного. Тот, несчастный, 
вздыхает, а доктора ещё больше его убеждают, что он больной. 
Наконец сам объект окончательно сдаётся и считает себя полно-
стью больным. Убедив страдальца, назначают ему кучу ненуж-
ных лекарств. Хотя в большинстве случаев эта изжога с при-
месью кислоты появилась оттого, что человек наедался на ночь, 
раздутый лишней пищей желудок давил на диафрагму снизу, и 
смоченное кислотой содержимое желудка забрасывалось обратно 
в пищевод. В начальных случаях, если человека не залечили док-
тора, достаточно взяться за ум, не наедаться на ночь а последний 
приём пищи сделать в 18:00. И не пить слишком много чая или 
кофе, которые стимулируют пищеварение и производят изжогу. 
Лучше при изжоге выпить чай с алтеем или мальвой. Таким 
образом, уже на этапе классификации болезней мы не побужда-
ем врача назначать опасные синтетические средства, выставив 
ГЭРБ, а называя нарушением равновесия побуждаем исполь-
зовать безопасные методы – не наедаться на ночь, прогуляться 
после ужина и выпить чай из растений семейства мальвовых при 
изжоге. Впрочем пациент может отказаться от здорового образа 
жизни. Тогда по полной программе: ингибиторы протонной пом-
пы, альгинаты, адсорбенты, антациды, вплоть до хирургических 
вмешательств для любителей «жить радостно».

Можно привести пример из педиатрии. У детей сначала воз-
никает вазомоторный ринит, который ЛОР-врачи лечат гор-
монами и адреномиметиками, потом в результате их лечения 
может зародиться «классическая двойка» – атопический дерма-
тит с бронхиальной астмой. Складывается впечатление, что ва-
зомоторный ринит словно спускается вниз, в лёгкие, производя 
бронхиальную астму. Западная медицинская мысль «упёрлась» 
в гормональные ингаляторы, при этом некоторые наши педиа-
тры ещё и обманывают пациентов, назначают пульмикорт, но 
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обещая мамам и папам, что он якобы без гормонов. А будесо-
нид, действующее вещество пульмикорта, и есть самый настоя-
щий глюкокортикостероидный гормон. И, как это часто бывает 
у скопированных западных стандартов, происходит тупик с гор-
монами и адреностимуляторами и дети становятся инвалида-
ми пожизненно. Либо, вопреки лечению, благодаря саногенезу, 
дети «перерастают» и выздоравливают. Однако если бы связка 
минздрав-ОМС разрешила врачам думать, они бы пришли к 
выводу, что на фоне снижения бифидо- и лактобактерий повы-
шается проницаемость эпителиального барьера кишечника для 
макромолекул пищи и дефицит секреторного IgA. В свою оче-
редь, дефицит секреторного IgA может приводить к развитию 
заболеваний кишечника и к частым синубронхиальным инфек-
циям, а в конечном итоге – к предрасположенности к атопии и 
аутоиммунным заболеваниям. И врачи бы занялись лечением 
дисбактериоза. А так как диагноз дисбактериоз в нашей стране 
с подачи «западных партнёров» запрещён, то вследствие этого 
случилась катастрофа в педиатрии, появились 60% часто боле-
ющих детей и возник глухой ропот в народе.

Доктор Юрий Александрович Копанев наверное, не знает, 
что я процитировал его мнение (портал Лечащий врач). – 
Практика каждого врача, любой ресурс может внести свою 
лепту, вставить свой кирпичик в здание новой медицины 21 
века – медицины здравого смысла прежде всего, истинной 
науки, существующей подчас вопреки Здравоохру, по указке 
Запада ликвидировавшему в России диагноз дисбактериоз.

А почему так широко распространен дисбактериоз? – Очень 
просто. Большинство животных продуктов производится с при-
менением антибиотиков и хранится с использованием антибио-
тиков, которые не удаляются кипячением. И нарушают равно-
весие нормальной микрофлоры нашего кишечника. Вот мы, сде-
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лав большой круг, снова возвращаемся к экологии питания, то 
есть в продуктовый магазин, который посещаем каждый день. 

Глубокоуважаемые читатели и коллеги, дорогие братья и сё-
стры, ещё многое хотелось бы сказать вам, однако пора завер-
шать фармакологическое повествование. И в завершение нашего 
погружения в медицину скажу краткое слово о смерти. Если 
мы верующие чада Божии, то не должны бояться перехода в 
Вечную жизнь. Так же не должны со страху пить таблетки гор-
стями якобы для продления земной жизни. Это язычники прибе-
гают к услугам алхимии. Лекарства можно использовать, но без 
элемента страха и не нужно ждать от них спасения. Положив 
таблетку на ладонь, например, модный статин, посмотрите на 
ладонь и разумейте сами: ради чего вы собираетесь принять эту 
таблетку? Ради продления жизни, которое вам обещали? 

Мы имеем укрепления в вере в виде православных чудес. 
А появляющиеся в голове мысли о смерти должны пресекать 
Иисусовой молитвой. Кроме того, насылающиеся из мира воз-
душного помыслы страхов необходимо удалять правильным рас-
суждением. В рождении каждого из нас был великий промысел 
Божий, так же и в течение всей жизни мы замечали защиту 
ангелов Его. А ведь иногда мы шли словно по лезвию бритвы 
между жизнью и смертью. Но с каждым годом приближения 
ответа за прожитую жизнь необходимо думать – какова ценность 
моего пребывания в этом мире? И успел ли я сделать то, что мне 
было поручено Богом фактом моего рождения? Если я нужен до-
машним или нужен людям – только в этом залог долговременно-
го пребывания в мире сём. Не таблетка и не ампула, а ценность 
моего служения семье, стране и людям является залогом долгой 
жизни по Божьему произволению.

Вразуми нас всех Господи. 
      Раб Божий Александр
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Словарь медицинских терминов

Адреноблокаторы – вещества, блокирующие действие адреналина.
Адреномиметики – вещества действующие подобно адреналину.
Алиментарный (лат. alimentum – пища, питание) через желудок.
Аллопатия – лечение ненатуральными чужеродными организму сред-
ствами (фармакотерапия).
Амбивалентность – противоположность, противоречивость.
Анаэробное – в отсутствии кислорода.
Ангиопатия – сосудистые нарушения.
Анемия – малокровие.
Ангиопротекторы – лекарства и вещества, защищающие сосуды.
Антиоксиданты – вещества, препятствующие повреждению клеток 
агрессивными атомами кислорода (oxygenium-кислород),  свободными 
радикалами.
Антиагреганты – вещества препятствующие сгущению (агрегации) крови.
Антигипоксанты – вещества препятствующие развитию кислородной не-
достаточности.
Апоптоз – запрограммированная (естественная) смерть клетки.
Артрит – воспаление сустава.
Артроз – изменения сустава обменного характера.
Аутоиммунный – процесс повреждения организма своим собственным 
иммунитетом.
Ацидоз – закисление.
Аэробное – в присутствии кислорода.
Васкулит – воспаление сосудов.
Гестация – вынашивание плода с момента последней менструации.
Гепатопротекторы – защищающие печень.
Гидролиз – разложение какого-либо вещества с помощью воды.
Гиперлипидемия – повышение жиров в составе крови, чаще имеется 
ввиду холестерин.
Гипертиреоз – повышенная функция щитовидной железы.
Гипертония – высокое артериальное давление
Гиперурикемия – повышение мочевой кислоты в крови.
Гипоазотемический эффект – понижение мочевины, креатинина и моче-
вой кислоты крови.
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Гипокалиемия – мало калия в крови.
Гипоксия – кислородная недостаточность.
Гиполипидемический – снижающий жиры крови, чаще холестерин.
Гипомагниемия – мало магния в крови.
Гипотиреоз – пониженная функция щитовидной железы.
Гликоген – форма хранения молекул глюкозы, запас.
Диурез – выделение мочи. Диуретики – мочегонные.
Диффузия – проникновение, диффундирует – проникает.
Ингибиторы протонной помпы – омепразол и прочие на «зол» проти-
вокислотные средства.
Инсоляция – солнечное облучение.
Ишемия – малокровие.
Кардиомиоцит – клетка сердечной мышцы.
Карцинома – раковая опухоль.
Криста – гребешок.
Лизосомы – агрессивные клеточные органеллы, которые осуществляют 
лизис, распад и переваривание веществ и частичек при попадании их 
внутрь клетки. 
Метаболиты – вещества промежуточных химических реакций в организме.
Метаплазия – замещение нормальных клеток на патологические.
Микролиты – мелкие камешки.
Миопатия – поражение мышц, хотя часто показывает лишь слабость, но 
может быть симптомом грозного рабдомиолиза.
Митохондрии – органеллы клеток, накапливающие и отдающие энергию.
Некроз – отмирание, омертвение.
Нефропротекторы – защищающие почки.
Нефросклероз – замещение почечной ткани соединительной тканью 
(рубцами) с ухудшением функции органа.
Никтурия – преобладание ночных мочеиспусканий над дневными.
Нозология – наука о болезнях, классификация болезней.
Париетальные клетки – клетки стенки, чаще желудка.
Подагра – воспаление суставов из-за отложения мочевой кислоты.
Полипрагмазия – многосмешение лекарств с непредсказуемыми резуль-
татами.
Полиморфный – разной формы.
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Протеинурия – белок в моче.
Протон – водород Н+.
Рабдомиолиз – разрушение мышечных клеток лекарствами, высвободив-
шийся мышечный белок миоглобин «застревает» при почечной фильтра-
ции, поражаются почки вплоть до летального исхода. 
Регенерация – восстановление целостности.
Регургитация – срыгивание.
Ренопротекция – защита почек, то же что и нефропротекция.
Реполяризация – возвращение электрической разности потенциалов не-
обходимое для следующего сокращения мышц.
Рибосомы – органеллы клетки, предоставляющие рибонулеиновую кис-
лоту в качестве генного материала для копирования при синтезе белка.
Сатурация – насыщение.
Секреция – выделение клеткой химических веществ.
Синкопальные состояния – потери сознания, часто кратковременные.
Синтез – способ собрать целое из функциональных частей
Склероз – замещение ткани органа соединительной тканью (например, 
рубцы) с потерей функции органа.
Статины – объявлены продляющими жизнь лекарства, приостанавлива-
ющие работу ферментов печени (ингибиторы).
Субстанция – вещество.
Терминальный – конечный.
Толерантность к глюкозе – устойчивость организма к нагрузке сахарами 
(глюкозой).
Тромбоциты – кровяные тельца, которые спешат с кровотоком к месту 
ранения, сгущают кровь в обрывках сосудов, образуют плотный тромб и 
препятствуют полному вытеканию крови.
Тромбоз – перекрытие сосуда тромбом, кровяным сгустком.
Тропное – склонное в чему-либо.
Урология – наука о мочевыделительной системе.
Фибротическая трансформация – замещение ткани органа соедини-
тельной тканью (пример–рубец), в результате чего ткань органа теряет 
свою функциональную способность.
Цитоплазма – внутриклеточная жидкость, в которой плавают все кле-
точные органеллы.
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Эклампсия – поражение почек беременных с высоким артериальным 
давлением.
Экскреция – выделение продуктов химических превращений (метаболи-
тов) из организма.
Эндоцитоз – попадание вещества внутрь клетки.
Этиология – причина.
Aristolohia – кирказон.
in vivo – в живом организме.
in vitro – в пробирке.
TdP – torsade de pointes аритмия типа «скрученные шнурки».

Список сокращений

АД –  артериальное давление
АГ –  артериальная гипертензия
АКТГ –  адренокортикотропный гормон
АМН –  Академия медицинских наук
АТФ –  аденозинтрифосфат, аккумулятор энергии
АФК –  активные формы кислорода, агрессивные, свободные радикалы
БАД –  биологически активные добавки
БРА –  блокаторы рецепторов ангиотензина 2,  они же сартаны
ВОЗ –  Всемирная организация здравоохранения
ГБ –  гипертоническая болезнь
ГРС –  гепаторенальный синдром
Д –  дальтон, молекулярная масса равная 1/12 массы атома углерода 12С 
или 1,66057*10–27 кг
ДГПЖ –  доброкачественная гипертрофия предстательной железы 
(аденома простаты)
ДЖВП –  дискинезия желчевыводящих путей
ЖТ –  желудочковая тахикардия
ИАПФ, иАПФ –  ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, а 
именно: эналаприл, каптоприл, лизиноприл и прочие, обычно наименование 
заканчивается на «прил»
ИН –  интерстициальный нефрит
ИПП –  Ингибиторы протонной помпы –  омепразол и прочие на 
«зол» противокислотные средства
КК –  кратинкиназа, она же КФК
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КФ –  креатинфосфат, один из источников энергии клетки
КФК –  креатинфосфокиназа, расщепляющая КФ
КТ –  компьютерная томография
ЛС –  лекарственные средства
МКБ –  мочекаменная болезнь
МКБ 10 –  Международная классификация болезней десятого пересмотра
МНН –  Международные непатентованные наименования лекарств, 
проще –  международные названия
МРТ –  магнитно-резонансная томография
НДМА –  нитрозодиметиламин, яд-канцероген
НПВС –  нестероидные противовоспалительные средства, а именно 
группа анальгина-аспирина, то есть жаропонижающие и болеутоляющие, 
«от суставов, остеохондроза» и прочие
НПВП –  нестероидные противовоспалительные препараты, то же что и 
НПВС
ОИН –  острый интерстициальный нефрит
ПГ1 –  первичная гипероксалурия тип 1 кристаллы окасалата кальция 
в моче
РАН –  Российская академия наук, сейчас в неё входит РАМН –  
Российская академия медицинских наук
СД 2 –  сахарный диабет второго типа, не инсулиновый
СКФ –  скорость клубочковой фильтрации
СПХФИ –  Санкт-Петербургский химико-фармацевтический институт
СПХФА –  Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия
СУИQT –  синдром удлинённого интервала QT
ТИН –  тубулоинстерстициальный нефрит
УЗИ –  ультразвуковое исследование
ХБП –  хроническая болезнь почек
ХПН –  хроническая почечная недостаточность
ХТИН –  хронический тубулоинтерстициальный нефрит
ХГБ хронический гепатоз беременных

DNP –  динитрофенол, разобщитель окислительного фосфорилирования и яд
TdP –  torsade de pointes аритмия типа «скрученные шнурки»
QT –  интервал включающий зубцы на электрокардиограмме QRST
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Часть 2.
Масляные вытяжки из растений
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Масляные вытяжки из растений

Растительные масла являются не только источниками витами-
нов, веществ, улучшающих пищеварение, но являются полезными 
экстрагентами. С помощью них можно извлекать из растений 
множество полезных для здоровья жирорастворимых веществ. 
Среди них не только жирорастворимые витамины А, Е, D, К, 
но и противовирусные, противомикробные, противопротозойные, 
противогрибковые вещества, иммунозащитные и противоаллер-
гические компоненты, вещества, оказывающие противовоспали-
тельное и стимулирующее регенерацию действие. Есть масляные 
вытяжки, улучшающие образование и выделение желчи, норма-
лизующие секрецию пищеварительных желез, они проявляют 
спазмолитические и обезболивающие свойства. Есть также мас-
ляные вытяжки с сосудозащитным действием (масла донника, 
липы, каштана, лабазника).  Поэтому мы широко применяем 
масляные вытяжки из различных видов растительного сырья. 
Используем три основных способа излечения активных веществ.

Если растение содержит эфирные масла, сухое сырье заливаем 
предварительно разогретым  растительным маслом (разогреть, 
но не доводить до кипения!), плотно укупориваем и настаиваем 
15 минут на кипящей водяной бане. Затем водяную баню выклю-
чаем, и масло постепенно остывает в остывающей водяной бане. 
Процеживаем масло и храним в плотно закрытых стеклянных 
флаконах темного стекла в прохладном темном  месте. 

Если растение не содержит эфирных масел, сухое сырье за-
ливаем маслом комнатной температуры и настаиваем на кипя-
щей водяной бане 30 минут, остужаем, как описано выше, про-
цеживаем  и храним в  плотно закрытых стеклянных флаконах 
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темного стекла в  прохладном темном  месте. Масло храним до 
следующего сезона.

Свежее сырье из цветков заливаем в сухую погоду маслом 
комнатной температуры и настаиваем в  течение 10–14 суток, 
затем процеживаем  и храним в  плотно закрытых стеклянных 
флаконах темного стекла в  прохладном темном  месте. 

Применять масляные вытяжки  можно внутрь по 1 – 5 – 
15 мл 1–3 раза в день, лучше употреблять и вместе с едой. 
Перед употреблением масел с желчегонным действием надо 
убедиться, что не накоплены камни в желчном пузыре (сделать 
УЗИ органов брюшной полости). 

Масла с противоинфекционными свойствами хорошо помога-
ют при острых и хронических инфекциях разной локализации. 
При насморке и заболеваниях ротовой полости и  ЛОР-органов 
их можно закапывать в нос и наносить на слизистые ротовой 
полости и мягкое небо. При инфекциях мочеполовой системы их 
также можно применять местно. 

Масляные вытяжки облегчают зуд,  воспаление,  боль  при  
поражения кожи и суставов, а защищающие сосуды масла мож-
но применять при склонности к варикозной болезни.

Лесиовская Елена Евгеньевна, 
доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного  

                                      учреждения науки «Институт токсикологии  
                                        Федерального медико-биологического агентства»
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Аннотации к маслам Алифанов и Лес

Масло астрагала эспарцетного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее иммунитет, противовоспа-
лительное, противомикробное, противопротозойное, ангиопротекторное, мягко снижаю-
щее артериальное давление. 

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, заболевания желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и по 2–3 капли взрослым в 
каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампо-
нов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый 
тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный 
диск). Вводят на 20 минут. Чередуют с другими маслами или водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклиз-
мах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 
100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла 
и настоя. Масло допустимо принимать внутрь по нескольку капель в тарелку на столе, 
в любую еду три раза в день. Через два дня дозу разового приема можно увеличить до 
1/4 чайной ложки и затем до 1/2 чайной ложки на прием пищи. Детям доза меньше – 
по 1 капле на год жизни на прием внутрь. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло базилика душистого
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Содержит: флавоноиды, провитамин А, витамины С, В2, РР, Р, рутин, камфару, 
эфирные масла эвенгол, камфен, цинеол, линалоол и др.

Источник веществ, оказывающих влияние: тонизирующее, общеукрепляющее, про-
тивовоспалительное, противовирусное, противомикробное, противопротозойное (в том 
числе противолямблиозное), противогрибковое, защищающее сосуды, антиоксидантное, 
снижающее холестерин крови, спазмолитическое, улучшающее пищеварение, повышаю-
щее иммунитет, снижающее мочевую кислоту крови, отхаркивающее.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические вирусные болез-
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ни, хронический кашель и ринофарингиты, спазмы, боли, вздутия живота, гастрит, ди-
скинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, лямблиоз, нарушения пище-
варения, болезни сердца и сосудов, гиперхолестеринемия, синдром хронической усталости, 
пониженный иммунитет, мочекаменная болезнь, гиперурикемия, болезни суставов.

Применение: по нескольку капель капают в салат, кашу или другие блюда, в та-
релку на столе, три раза в день. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти 
и затем до половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на прием на каждый год жизни. При болезнях суставов втирать в кожу в 
области болезненного сустава.

Противопоказания: беременным женщинам не желательно более 1/2 чайной ложки 
в сутки.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло василька прижаточешуйчатого
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, послабляющее.

Показания: женские и мужские болезни, болезни кишечника, запоры, воспаления 
носоглотки, болезни кожи и ротовой полости.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и по 2–3 капли взрослым в 
каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов 
во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вво-
дят на 20 минут. Чередуют с другими маслами или водными тампонами. Для введения в 
прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 
2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло 
можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 
1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно 
приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло вероники длиннолистной (Жакена, колосистой, седой)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое. 

Показания: простуды, воспаления носоглотки, аденоиды, синуситы, болезни кожи и ро-
товой полости, грибковые поражения, заболевания кишечника, женские и мужские болезни.
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Применение. В нос закапывают по 1 капле детям и 2–3 капли взрослым в каждую 
ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. При больном зубе, после удаления или 
при воспалении и стоматите смазывают 3–4 раза в день. Для вагинального введения 
наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу 
указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 
20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую 
кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 
мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло 
можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количе-
стве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). 
Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При сыпи и раздражении в паховой или ягодичной области смазывают места пора-
жения 2–3 раза в день. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло девясила британского (германского, шершавого)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучша-
ющее пищеварение, способствующее желчеоттоку, ангиопротекторное. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, женские и мужские болезни, бо-
лезни кожи и ротовой полости, лямблиоз, желудочно-кишечные болезни и дисбактериоз, 
болезни сосудов.

Применение: Наружно. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли 
взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения 
в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в 
ней марлевый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бин-
та, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и 
водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении или при проста-
тите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. 
Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои 
трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного на-
стоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему 
проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При варикозе и тромбофлебите маслом смазывают кожу 1–2 раза в день от пятки 
до ягодичной складки. 

Внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку капель, доводя со 
временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в еду – в салат, первое 
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блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). Детям доза меньше – по 
1  капле на год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло девясила Христово Око
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучша-
ющее пищеварение, способствующее желчеоттоку, ангиопротекторное. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, болезни кожи и ротовой полости, 
лямблиоз, желудочно–кишечные болезни и дисбактериоз, болезни сосудов.

Применение: Наружно. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрос-
лым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. При варикозе и тромбо-
флебите маслом смазывают кожу 1–2 раза в день от пятки до ягодичной складки. При 
кожных сыпях масло наносят на кожу 2–3 раза в день. 

Внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку капель, доводя со 
временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в еду – в салат, первое 
блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). Детям доза меньше – по 
1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло дудника
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Содержит: эфирное масло (е-и е-фелландрен, е-пинен, лимонен, борнеол, мирцен, 
линалоол, е-кариофиллен, е-туйон), фурокумарины ангелизин, бергаптен, ангеликовая 
кислота(архангелицин), псорален, органические кислоты, макроциклические лактоны, 
флавоноиды, жирные кислоты: бееновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, линолевая, 
линоленовая.

Источник веществ, оказывающих влияние: ветрогонное, гепатопротекторное, про-
тивовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее.

Показания: Дискинезия ЖКТ, дисбактериоз, холециститы. Боли в мышцах, боли 
в суставах.

Внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку капель, доводя 
со временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в еду – в салат, 
первое блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). Детям доза мень-
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ше – по 1 капле на год жизни на прием. Наружно наносить на пораженную область 
1–3 раза в день.

Побочные эффекты: повышение чувствительности кожи к ультрафиолету (фото-
токсическое действие).

Противопоказания. ЖКБ, крупные камни желчного пузыря, острый гепатит, 
острый холецистит, панкреатиты, беременность, осторожно в детском возрасте. Не при-
менять в условиях избытка солнечных лучей. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, 
открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло исландского мха
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противоглистное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, им-
мунопротекторное.

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, заболевания суставов и позвоноч-
ника, герпес, женские и мужские болезни, мастопатия, болезни кожи и ротовой полости, 
грибковые поражения, глистные инвазии, лямблиоз, заболевания кишечника.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При болезнях суставов и позвоночника втереть с массажем в сустав и укутать на 
несколько часов или на ночь натуральной тканью без компрессной бумаги.

Допустимо питье масла внутрь. По полчайной ложки утром перед едой или вместе 
с едой Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло иссопа лекарственного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, улучшающее микро-
циркуляцию и питание тканей, противовирусное, противовоспалительное, восстанавли-
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вающее хрящи суставов (хондропротекторное), противомикробное, противопротозойное, 
улучшающее пищеварение.

Показания: остеохондроз, артриты, артрозы, дерматиты, боли в мышцах, суставах, 
судорожный синдром, желудочно-кишечные заболевания. В каплях при простуде, рино-
фарингите, аденоидах, синусите. Эффективно при использовании для массажа позво-
ночника и суставов, а также при судорожном синдроме для массажа у детей и взрослых.

Применение внутрь: по 5 капель в каждый прием еды, три раза в день. Добавлять 
в любую еду в тарелку на столе или на хлеб. Можно постепенно увеличивать дозу до 
половины чайной ложки на прием. Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каж-
дый год жизни.

Применение наружно. При болезнях суставов втирать с одновременным массажем 
в область больного сустава 1–2 раза в день, затем укутать теплой натуральной тканью 
на несколько часов или на ночь. При воспалении верхних дыхательных путей капать 
в каждую ноздрю по 1 капле детям и по 2 капли взрослым. Хорошо применять для 
массажа при болезнях суставов и позвоночника, парезах, параличах, для профилактики 
пролежней.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло календулы лекарственной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, смягчающее, гепатопротекторное (восстанавливающее 
печень), гастропротекторное (защищающее желудок). 

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, заболевания желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При сыпи и раздражении кожи смазывают места поражения 2–3 раза в день.
Масло допустимо принимать внутрь по нескольку капель в тарелку на столе, в лю-

бую еду три раза в день. Через два дня дозу разового приема можно увеличить до 1/4 
чайной ложки и затем до 1/2 чайной ложки на прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на прием на каждый год жизни.
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 Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло каштана конского
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее микроциркуляцию, смягча-
ющее, обезболивающее, тонизирующее вены, противомикробное, противовоспалительное.

Показания: геморрой как в период кровотечения, так и вне периода кровотечения, 
а так же тромбофлебит (варикозная болезнь) и нарушение кровообращения нижних 
конечностей застойный простатит, остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы.

Применение: В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, возможно отхождение гноя из пазух носа. 

Геморрой: при значительном выходе шишек и болезненности смазывать задний 
проход в области шишек 2–4 раза в день без массажа и втирания. Можно приложить к 
заднему проходу ватный диск пропитанный маслом. Лежать на животе 15 минут. Про-
цедуру повторить 3–4 раза в первый день обострения, далее утро-вечер. Для введения 
в прямую кишку при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и 
вводят в задний проход. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в 
микроклизмах также в количестве 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). 

 При варикозной болезни нижних конечностей смазывают заднюю поверхность 
ноги от пятки до ягодичной складки без массажа 1–2 раза в день. При остеохондрозе 
позвоночника используется для массажа.

Противопоказания: необходимо проконсультироваться с врачом, возможно ли кон-
сервативное лечение или требуется срочная операция при геморрое или тромбофлебите. 
Маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокну-
тием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло короставника полевого
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, смягчающее.

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, заболевания желудка, кишечника.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
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Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклиз-
мах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла 
на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью 
масла и настоя.

Масло допустимо принимать внутрь по нескольку капель в тарелку на столе, в лю-
бую еду три раза в день. Через два дня дозу разового приема можно увеличить до 1/4 
чайной ложки и затем до 1/2 чайной ложки на прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на каждый год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло лабазника шестилепестного (вязолистного)
 Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, улучшающее микро-
циркуляцию и питание тканей, противовоспалительное, восстанавливающее хрящи су-
ставов (хондропротекторное), противомикробное, противопротозойное, противовирусное, 
противоопухолевое, противосудорожное, ранозаживляющее.

Показания: ревматизм, артриты, артрозы, боли в мышцах, суставах, варикозная 
болезнь, тромбофлебит, атеросклероз, эндартериит и нарушения кровоснабжения конеч-
ностей, «похолодании» ног. В тампонах при женских болезнях. В каплях при заболева-
ниях верхних дыхательных путей. Ректально при мужских болезнях или заболеваниях 
кишечника, при геморрое.

Применение: при болезнях суставов наносить на участки кожи в проекции болез-
ненности сустава с одновременным массажем. Лучше втирать после настойки лабазника 
через 15–30 минут в область больного сустава 1–2 раза в день. При варикозной болезни 
и тромбофлебите, а также при нарушении кровообращения нижних конечностей втирать 
легкими движениями без массажа по задней поверхности ноги от пятки до ягодичной 
складки 1–2 раза в день. Эффект лучше, если втирание масла проводится сразу после 
настойки лабазника, но многие пациенты довольствуются только маслом. В нос закапы-
вают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении 
или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в за-
дний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные 

286



настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного 
настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему 
проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Масло можно употреблять внутрь с едой, взрослым начинать с 5 капель на прием и 
доводить до половины чайной ложки. Детям по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: непереносимость салицилатов, сильная кровоточивость, свежие 
травмы. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с 
мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому 
что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон 
«отдает» масло тканям. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло кориандра посевного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовоспалитель-
ное, противовирусное, противомикробное, противопротозойное, спазмолитическое, улуч-
шающее пищеварение, повышающее иммунитет.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические вирусные бо-
лезни, спазмы, боли, вздутия живота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, 
холецистит, дисбактериоз, нарушения пищеварения, пониженный иммунитет.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, в 
тарелку на столе, три раза в день.. Не разогревать и не капать в горячий суп или борщ, 
так как летучие действующие вещества могут исчезнуть и эффект ослабнуть. Через два 
дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до половины чайной ложки на один 
прием пищи. Детям доза меньше – по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 

при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло льнянки обыкновенной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противогеморройное, останавливающее 
кровоточивость, тонизирующее вены, смягчающее, обезболивающее, послабляющее, 
противомикробное, противовоспалительное, противоглистное, противоопухолевое.

Показания: обострение геморроя как в период кровотечения, так и вне периода кро-
вотечения, миома матки, фиброаденоматоз молочных желез, аденома простаты, запоры, 
трещины заднего прохода.

Применение наружно. При значительном выходе шишек и болезненности смазы-
вать задний проход в области шишек 2–4 раза в день без массажа и втирания. Можно 
приложить к заднему проходу вату или ватный диск пропитанный маслом. Лежать на 
животе 15 минут. Процедуру повторить 3–4 раза в первый день обострения, далее 
утро-вечер. Курс лечения геморроя 1–2 седмицы. Затем переходить на масло раз-
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жижающее кровь, масло каштана или остролодочника. При миомах матки (живот) и 
фиброаденоматозе молочных желез (молочные железы) смазывают наружно 1–2 раза 
в день. Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин 
набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с дру-
гими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в 
микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3  мл 
масла на 100 мл (взрослым).

Внутрь. Масло допустимо принимать внутрь. Для этого несколько капель капают в 
любую еду, в тарелку на столе три раза в день. Через три дня дозу повышают до 1/2 
чайной ложки на прием. Детям по 1 капле на год жизни на прием.

Особые указания: при геморрое необходимо проконсультироваться с врачом, воз-
можно ли консервативное лечение или требуется срочная операция.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло мелиссы лекарственной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовирусное, им-
мунопротекторное, противовоспалительное, восстанавливающее хрящи суставов (хон-
дропротекторное), противомикробное, противопротозойное.

Показания: простуды, ревматизм, артриты, артрозы, дерматиты, боли в мышцах, 
суставах. В каплях при ринофарингите, аденоидах, синусите. Полезно использовать для 
массажа.

Применение: наружно — при болезнях суставов втирать после настойки мелиссы 
через 15–30 минут в область больного сустава 1–2 раза в день, затем укутать сверху 
теплой тканью на несколько часов (на ночь). Допустимо втирать без настойки (само-
стоятельно). При воспалении верхних дыхательных путей капать в каждую ноздрю по 
1 капле детям и по 2 капли взрослым, три раза в день. Если через 3–7 дней эффект 
ослабевает, сменить на другое масло (чабреца, вероники, иссопа и др.).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость эфирного масла бывает ред-
ко. Чувствительным к эфирному маслу можно разбавить в три-пять раз рафинирован-
ным подсолнечным маслом. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, 
кожные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло моркови дикой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, противовоспалитель-
ное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, гепатопротекторное 
(защищающее печень), улучшающее функцию почек, тромболитическое (разжижающее 
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кровь), сахароснижающее, спазмолитическое, улучшающее пищеварение, защищающее 
сосуды, приостанавливающее рост опухолей.

Показания: заболевания печени, почек, желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, 
вздутия живота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, 
сахарный диабет, болезни сосудов, судорожный синдром, опухоли.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, 
в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до 
половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше, по 1 капле на год 
жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 

при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло мяты перечной или полевой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Содержит: эфирное масло (ментол, эфиры ментола с уксусной и валериановой кис-
лотами), олеаноловая и урсоловая кислоты, флавоноиды, каротиноиды.

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, ветрогонное, желчегон-
ное, противовоспалительное, спазмолитическое, противорвотное.

Показания. Дискинезия ЖКТ, дисбактериоз, гастриты, холециститы, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, тошнота, рвота. Боли в мышцах, боли в 
суставах.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, 
в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до 
половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше соответственно весу 
взрослого, по 1 капле на год жизни на прием. Наружно наносить на кожу по проекции 
боли 1–3 раза в день, курс 1–6 недель.

Детям доза меньше – по 1 капле на год жизни. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к ментолу у детей. Маслом 

нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокнутием и 
истечением слизи. 

 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло противоопухолевое (купальницы)
Экстрагент нерафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противоопухолевое.
Показания: фиброаденоматоз молочных желез, фиброзно-кистозная мастопатия, 

кисты яичников, миома матки, аденома простаты, злокачественные образования жен-
ских органов.

Применение: смазывают поверхность кожи в области молочных желез 1–2 раза в день. 
При опухолевых процессах в малом тазу смазывают кожу живота в надлобковой области 
1–2 раза в день. Курс лечения 1–2 месяца. В дальнейшем следовать указаниям врача.

289



Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло остролодочника 
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

 Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, улучшающее кровоо-
бращение, противовирусное, противовоспалительное, восстанавливающее хрящи суставов 
(хондропротекторное), противомикробное, противопротозойное, улучшающее иммунитет.

Показания: ревматизм, артриты, артрозы, боли в мышцах, суставах, нарушение 
кровообращения. В каплях при ринофарингите, аденоидах, синусите. В тампонах при 
женских болезнях, проктитах и геморрое.

Применение наружно. При болезнях суставов втирать с одновременным массажем в 
область больного сустава 1–2 раза в день, затем укутать теплой натуральной тканью на 
несколько часов или на ночь. При воспалении верхних дыхательных путей в нос закапы-
вают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении 
или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в за-
дний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные 
настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного 
настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). При значительном выходе гемор-
роидальных шишек и болезненности смазывать задний проход в области шишек 2–4 раза 
в день без массажа и втирания. Можно приложить к заднему проходу вату или ватный 
диск пропитанный маслом. Лежать на животе 15 минут. Процедуру повторить 3–4 раза 
в первый день обострения, далее утро-вечер. Курс лечения геморроя 1–2 седмицы. Затем 
переходить на масло разжижающее кровь, масло каштана или льнянки.

При нарушении кровообращения нижних конечностей смазывать вечером заднюю 
поверхность ноги от пятки до ягодичной складки без массажа области вен. Хорошо 
применять для массажа позвоночника.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло петрушки посевной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение.
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Показания: желудочно-кишечные болезни, болезни почек, печени и желчевыво-
дящих путей.

Применение: внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку 
капель, доводя со временем до 1/2 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в 
еду – в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). 
Детям доза меньше – по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло пижмы обыкновенной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение, гепатопротек-
торное (восстанавливающее печень), противовирусное, противолямблиозное, глистогонное. 

Показания: желудочно-кишечные болезни, болезни печени и желчевыводящих пу-
тей, глистные инвазии, дисбактериоз, лямблиоз, воспаления носоглотки, женской и муж-
ской половой системы.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Полезно употребление масла внутрь по нескольку капель как пищевого в салат, 
кашу, гарнир и проч. Взрослым дозу можно увеличить через несколько дней до 1/2чай-
ной ложки на прием. Детям доза меньше – по 1 капле на каждый год жизни на прием.

Противопоказания: при острых гепатитах нежелательно. С осторожностью при 
желчнокаменной болезни. Наружно нежелательно при аллергиях и раздражениях, 
отрытых ранах, мокнутиях, гнойных поражениях кожи. За счет сокращающего матку 
действия при беременности нежелательны вагинальные тампоны, если нет опасности 
применения химических лекарств. Нельзя использовать готовые женские тампоны, 
потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый 
тампон «отдает» масло тканям. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло полыни австрийской
Экстрагент рафинированное подсолнечноне масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
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кробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, восстанавливающее 
гормональную регуляцию в системе гипоталамус – гипофиз. 

Показания: женские и мужские болезни, грибковые поражения, глистные инвазии. 
При приеме внутрь – аменорея, дисменорея, нарушение цикла после приема женских 
гормонов, в т.ч. противозачаточных, болезни щитовидной железы, диэнцефальный син-
дром, надпочечниковая недостаточность, нарушение выработки соматотропного гормона, 
глистные инвазии.

Применение. По нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда 
(можно на хлеб), в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четвер-
ти и затем до половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на каждый год жизни на один прием. 

 В нос закапывают по 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспале-
нии или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят 
в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в 
водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл 
водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к 
заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло полыни горькой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное. 

Показания: женские и мужские болезни, грибковые поражения, глистные инвазии.
Применение. В нос закапывают по 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя 

с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), 
наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу 
указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 
20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую 
кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 
мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло 
можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количе-
стве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). 
Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.
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Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло пупавки красильной
 Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, противовоспали-
тельное, противомикробное, противопротозойное, гепатопротекторное (защищающее 
печень), противовирусное, спазмолитическое, улучшающее пищеварение, нормализу-
ющее обмен веществ.

Показания: заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, взду-
тия живота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, 
в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до 
половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше соответственно весу 
взрослого, по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло, разжижающее кровь 
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: антикоагулянтное, улучшающее микро-
циркуляцию, венотоническое, противотромбозное, болеутоляющее, противосудорожное.

Показания: варикозное расширение вен, тромбофлебит, геморрой вне периода кро-
вотечения, облитерирующий эндартериит, диабетическая ангиопатия нижних конечно-
стей, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, простатит, варикоцеле, остеохондроз 
позвоночника, миозиты, невралгии.

Применение: при варикозе и тромбофлебите смазывать ноги 1–2 раза в день лег-
кими движениями руки без массажа по направлению от пятки кверху до ягодичной 
складки. Язвы не смазывать. После улучшения переходить на смазывание кожи через 
день. Для введения в прямую кишку при простатите у мужчин набирают в шприц без 
иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Масло можно добавлять в водные настои 
трав при введении в микроклизмах также в количестве 2–3 мл масла на 100 мл водного 
настоя (взрослым). При значительном выходе геморроидальных шишек и болезненности 
смазывать задний проход в области шишек 2–4 раза в день без массажа и втирания. 
Можно приложить к заднему проходу вату или ватный диск пропитанный маслом. Ле-
жать на животе 15 минут. Процедуру повторить 3–4 раза в первый день обострения, 
далее утро-вечер. Курс лечения геморроя 1–2 седмицы. Затем переходить на масло 
остролодочника, масло каштана или льнянки.Масло хорошо использовать для массажа 
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при остеохондрозе позвоночника. Первые три процедуры массировать разбавленным в 
три раза маслом.

Противопоказания: при любом кровотечении или свежей травме прекратить ле-
чение до окончания кровотечения. Заменить при лечении геморроя на масло льнянки 
или остролодочника. Беременным и кормящим грудью нежелательно, но при угрозе 
применения химических средств допустимо. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, 
открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло расторопши пятнистой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение, гепатопро-
текторное (восстанавливающее печень), устраняющее холестатический синдром, связан-
ный с желчнокаменной болезнью и приемом всех групп лекарств, вызывающих замед-
ление оттока желчи, эстрогеноподобное. 

Показания: болезни печени и желчевыводящих путей, климактерический синдром с 
эстрогеновой недостаточностью.

Применение: внутрь употребляют масло сначала по нескольку капель, доводя со 
временем до 1/3 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. Детям доза 
меньше, – по 1 капле на год жизни на прием. В тарелку на столе, не варить.

Противопоказания: эстрогензависимые опухоли. У лиц женского пола может вы-
звать повышение эстрогенов, поэтому принимать желательно в первой половине ме-
жменструального периода и не более двух циклов подряд. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло репяшка аптечного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучша-
ющее пищеварение, гепатопротекторное, ангиопротекторное, улучшающее иммунитет, в 
том числе местный. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, женские и мужские болезни, бо-
лезни кожи и ротовой полости, лямблиоз, желудочно-кишечные болезни и дисбактериоз, 
болезни сосудов.

Применение. Наружное. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли 
взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в 
виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней 
марлевый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или 
ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными 
тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у муж-
чин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют 
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с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при 
введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) 
или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный 
диск со смесью масла и настоя.

При варикозе и тромбофлебите маслом смазывают кожу 1–2 раза в день. 
Внутрь допустимо употребление масла сначала по нескольку капель, доводя со вре-

менем до 1/2 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. Детям доза 
меньше, – по капле на год жизни на прием. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло ромашки лекарственной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное, противодисбактериозное, смягчающее, ре-
гулирующее пищеварение, улучшающее желчеотделение. 

Показания: нарушения пищеварения, дисбактериоз, дискинезия желчевыводящих 
путей, воспаления носоглотки, простуды, болезни кожи и ротовой полости женские и 
мужские болезни.

Применение внутрь. В тарелку на столе в любую еду – в салат, кашу, картофель, 
на хлеб (как удобнее) и т.д., капают три раза в день из расчета детям по 1 капле на год 
жизни. Взрослым начинать с 5 капель на прием, дозу можно постепенно доводить до по-
ловины чайной ложки три раза в день. Детям по 1 капле на каждый год жизни на прием.

Применение наружно. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрос-
лым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде 
тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней 
марлевый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или 
ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными 
тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у муж-
чин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют 
с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при 
введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) 
или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный 
диск со смесью масла и настоя.

В ряде случаев масло смешивают с детским кремом из расчета 1 чайная ложка масла 
на полтюбика детского крема. Тщательно перемешивают, хранят в плотно прикрытой 
таре в холодильнике при +50о С. 

Противопоказания: непереносимость салицидатов, маслом нельзя смазывать 
гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи. 
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Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены только 
на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло сирени обыкновенной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

 Цветки и листья содержат эфирное масло, фарнезол, сирингопикрин, фенол, горечи, 
глюкозид сирингин, витамин С.

 Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовоспалитель-
ное, восстанавливающее хрящи суставов (хондропротекторное), противомикробное, про-
тивопротозойное, ранозаживляющее, улучшающее тонус кожи.

Показания: ревматизм, артриты, артрозы, дерматиты, боли в мышцах, суставах. В 
тампонах при женских болезнях. В каплях в нос при ринофарингитах. При кишечных 
воспалениях или простатите ректально.

Применение наружно. При болезнях суставов втирать с массажем в область боль-
ного сустава 1–2 раза в день, затем укутать сверху натуральной тканью (старый шарф, 
полотенце и пр.) на несколько часов. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли 
взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде 
тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марле-
вый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный 
диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. 
Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

 Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям. Иногда бывает раздражение при введении 
масла интравагинально, тогда масло можно вводить ректально. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло редиса посевного
Экстрагент нерафинированное подсолнечное масло 

 Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучшающее пищеваре-
ние, способствующее желчеоттоку. 

Показания: гастриты, дискинезии желчевыводящих путей, дисбактериоз.
Применение: внутрь допустимо употребление масла сначала по нескольку капель, 

доводя со временем до 1/3 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. 
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Детям по 1 капле на год жизни на прием. 
Противопоказания: с осторожностью при желчнокаменной и почечнокаменной бо-

лезнях, обострении язвенной болезни желудка и кишечника.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло тысячелистника обыкновенного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, противоглистное, улуч-
шающее пищеварение, способствующее желчеоттоку, ангиопротекторное. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, женские и мужские болезни, бо-
лезни кожи и ротовой полости, лямблиоз, глистные инвазии, желудочно-кишечные бо-
лезни и дисбактериоз, болезни сосудов.

Применение. Наружное. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрос-
лым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде 
тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марле-
вый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный 
диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. 
Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1м2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2м3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При варикозе и тромбофлебите маслом смазывают кожу 1м2 раза в день вместе с 
разжижающими кровь средствами. 

Внутрь допустимо употребление масла сначала по нескольку капель, доводя со вре-
менем до 1/3 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. Детям доза 
меньше, – по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Внутрь осторожно при желчнокаменной 
болезни. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены 
только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло укропа огородного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовоспалитель-
ное, противомикробное, противопротозойное, спазмолитическое, ветрогонное, улучшаю-
щее пищеварение, защищающее сосуды.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, вздутия жи-
вота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, запоры, 
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нарушения пищеварения, болезни сосудов, судорожный синдром.
Применение: по нескольку капель капают в салат, кашу или другие блюда, в тарел-

ку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до половины 
чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше - по 1 капле на прием на каж-
дый год жизни. При запорах можно масло вводить ректально, в том числе и добавлять 
в микроклизму с любыми настоями трав.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло фенхеля
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, противовоспалительное, 
противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, спазмоли-
тическое, улучшающее пищеварение, защищающее сосуды.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, вздутия жи-
вота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, глистные 
инвазии, нарушения пищеварения, болезни сосудов, судорожный синдром.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, в 
тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до поло-
вины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше – по 1 капле на каждый 
год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло хмеля
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое, эстрогеновое.

Показания: женские, молочница, лейкоплакия.
Применение. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко) наливают в 

чайную ложку и смачивают в ней марлевый или бинтовой тампон размером с фалангу 
указательного пальца. Вводят на 20 минут 1–2 раза в день.

Допустимо питье масла внутрь. Начинать с нескольких капель на прием и можно 
доводить до половины чайной ложки как пищевого масла в салат, кашу, гарнир и проч. 

Противопоказания: гормонально зависимые опухоли; маслом нельзя смазывать 
гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи. 
Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены только на 
всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.
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Масло цикория обыкновенного
Экстрагент нерафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение, гепатопро-
текторное (восстанавливающее печень). 

Показания: желудочнокишечные болезни, болезни печени и желчевыводящих путей.
Противопоказания: не выявлены.
Применение: внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку 

капель, доводя со временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в 
еду – в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). 
Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло чабреца Маршалла (или Палласа)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противоглистное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, хон-
дропротекторное.

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, заболевания суставов и позвоноч-
ника, герпес, женские и мужские болезни, болезни кожи и ротовой полости, грибковые 
поражения, глистные инвазии, лямблиоз.

Применение: для наружного использования смазывают место герпеса на самом на-
чальном этапе, когда еще чувствуется зуд, каждые 2 часа. На второй день можно реже. 
В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя 
с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), 
наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу ука-
зательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. 
Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при 
воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и 
вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добав-
лять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 
мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить 
к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При болезнях суставов и позвоночника втереть с массажем в сустав и укутать на 
несколько часов или на ночь натуральной тканью без компрессной бумаги.

Допустимо питье масла внутрь. Начинать с нескольких капель на прием и можно 
доводить до половины чайной ложки как пищевого масла в салат, кашу, гарнир и проч. 
Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни. Осторожно при 
желчнокаменной болезни (по каплям).

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные 
процессы с мокнутием и истечением слизи. За счет сокращающего матку действия при бере-
менности нежелательны вагинальные тампоны, если нет опасности применения химических 
лекарств. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены 
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только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло шалфея остепненного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое, слабое эстрогеновое. 

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, грибковые поражения.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При больном зубе, после удаления при воспалении смазывают 3–6 раз в день.
Противопоказания: гормонально зависимые опухоли; нежелательно нанесение рас-

тительных масел на места гнойных поражений кожи или мокнутий. Прием внутрь 
беременным и кормящим грудью женщинам. Беременным нельзя вагинально. Нельзя 
использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены только на всасы-
вание и не «отдают» масло, а марлево-бинтовой тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло цветков шиповника
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: адаптогенное, поливитаминное, улуч-
шающее обмен, стимулирующее регенерацию, мягчительное, при приеме внутрь посла-
бляющее и гепатопротекторное.

Показания. В каплях в нос при заболеваниях верхних дыхательных путей. Внутрь 
в еду при нарушениях пищеварения. Наружно при шелушениях и трещинах. В тампонах 
при женских болезнях.

 Применение. Внутрь: по несколько капель в тарелку на столе три раза в день (не 
варить) – в суп, кашу, салат и т.д., даже можно на хлеб. Дозу разового употребления 
постепенно доводить до половины чайной ложки взрослым. Детям доза меньше – по 1 
капле на каждый год жизни.

Наружно наносить на поврежденные участки кожи 1–2 раза в день. В нос закапы-
вают по 1–2 капли детям и 2-3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
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в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспале-
нии или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят 
в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в 
водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл 
водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к 
заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Масло шиповника нежелательно при по-
липах носа. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены 
только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло шурупа
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное.

Показания: остеоартроз суставов (обменный полиартрит), артриты, остеохондроз 
позвоночника.

Применение: масло втирают с массажными движениями в кожу в области пораженных 
суставов или позвоночника 5–10 минут 1–2 раза в день. Для усиления эффекта перед 
втиранием масла втирают настойки, указанные в методике избавления от недугов суставов. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло эстрагона (тархуна)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, ветрогонное, противо-
воспалительное, противосудорожное, бодрящее, улучшающее пищеварение, повышаю-
щее иммунитет. 

Показания: слабое пищеварение, газы, вздутия, тяжесть в животе, болезни желч-
ного пузыря и кожи, дисбактериоз.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, в 
тарелку на столе. Не разогревать и не капать в горячий суп или борщ, так как летучие 
действующие вещества могут исчезнуть и эффект ослабнуть. Через два дня можно 
увеличивать дозу до четверти и затем до половины чайной ложки на один прием пищи. 
Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни. 

 Противопоказания: не выявлены.
 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.
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