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Фармакология страданий

Священномученик Серафим, в миру Леонид Михайлович 
Чичагов, в 1891 году в книге «Медицинские беседы» обозна-
чил нестареющую истину: «История медицины более всего на-
учает врача скромности, убеждая, как мало сделано до сих 
пор для главной цели медицины, для лечения болезней, и как 
ещ¸ несовершенно и беспомощно человеческое знание в борьбе 
с могущественными законами природы»1.

Прошло 125 лет, и в отношении простудных заболеваний си-
туация изменилась не намного. В Федеральных клинических 
рекомендациях Министерства здравоохранения РФ по оказа-
нию медицинской помощи при ОРВИ в 2015 году сказано: 
«ОРВИ – наиболее частая причина применения различных 
лекарственных средств и процедур, чаще всего ненужных, с не-
доказанным действием, нередко вызывающих побочные эффек-
ты. Поэтому очень важно… убедить (больных) в достаточно-
сти минимальных вмешательств». Тогда же академик Владимир 
Григорьевич Кукес с соавторами писал: «В последнее время 
ещ¸ одной из причин увеличения количества побочных эффек-
тов стало частое нерациональное и необоснованное применение 
лекарственных средств. Показано, что только в 13–14% случа-
ев применение лекарственных средств является оправданным»2.

Товарищ мой затем и заперся 
В тиши уедин¸нной кабинета. 
Потребуется сила знанья вся, 
Чтоб чудо красоты представить свету. 
Вторгающийся в эти тайники 
Знать магию обязан мастерски.
    И.В. Г¸те.
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Неожиданно в 2020 году, возможно, по указке Всемирной 
организации здравоохранения, Минздрав РФ «переобулся 
в прыжке». Вредные советы Министерства здравоохранения 
анализирует вице-президент общества специалистов доказатель-
ной медицины, профессор ВШЭ Василий Викторович Власов: 
«Уже девятая версия «методических рекомендаций» Министер-
ства здравоохранения России по борьбе с COVID-19 изобилу-
ет непроверенными и сомнительными инструкциями, а в число 
разработчиков входят люди, связанные с производителями пре-
паратов. В результате огромные средства граждан и небогатых 
бюджетов здравоохранения тратятся на неэффективные и даже 
опасные лекарства, а производитель бесполезного Арбидола за 
10 месяцев заработал 6,7 млрд рублей. Тысячам россиян на-
значают опасную для сердца комбинацию гидроксихлорохина 
с азитромицином, а беременным женщинам с COVID-19, на 
взгляд Минздрава, нужно задуматься об аборте»3.

Многие неблагоприятные побочные действия лекарственных 
препаратов ещ¸ недостаточно изучены. Однако следует помнить, 
что жизнь в живом организме связана с постоянным движени-
ем жидкостей, молекул и клеток, а также работой триллионов 
ионных каналов на мембранах. При остановке этих процессов 
даже на секунды наступит мгновенная смерть, как это бывает 
при при¸ме цианистого калия. Процесс передачи громадного 
количества импульсов к действию связан с передающими систе-
мами мессенджеров (посредников). Например. «G-белки – это 
семейство гуанин-нуклеотидсвязывающих белков, передающих 
сигнал с мембранных рецепторов на определенные эффектор-
ные (исполняющие действия – АА) молекулы в клетке. 80% 
первичных мессенджеров (гормоны, нейротрансмиттеры, нейро-
модуляторы) взаимодействуют со специфическими рецепторами, 
которые связаны с эффекторами через G-белки»4.
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«40% рецепторов со-
пряж¸нных G-белком, на-
ходящихся в конформаци-
онном равновесии, являют-
ся мишенью выпускаемых 
лекарств. Они могут сме-
стить либо в активное, либо 
в неактивное состояние»5.

Гу а н о з и н д иф о сф а т 
в комплексе G-белка де-
фосфорилируется в циклический гуанозинмонофосфат и уча-
ствует в передаче сигнала от предсердного натрйуретического 
пептида при растяжении мышцы сердца увеличивающего по-
чечный кровоток и выведение натрия с жидкостью, тем са-
мым уменьшая повышенное артериальное давление. Но при 
избытке циклического гуанозинмонофосфата, связанном, на-
пример, с мощным воздействием, виагры (силденафил)6, воз-
можны инфаркт, инсульт, внезапная сердечная смерть7.

Механизм работы G-белков
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Хотя в контексте простуды для любого нормального вра-
ча применение силденафила кажется странным, однако другие 
с этим препаратом экспериментировали: «В различные клини-
ческие рекомендации в разных странах мира стали включать 
многочисленные лекарственные средства – от ремдесивира 
и фавипиравира до силденафила и талидомида»8. Вс¸ же акту-
альнее обращать внимание на посредничество G-белков в аде-
нилатциклазном механизме передачи сигналов адреналина и но-
радреналина при применении сосудосуживающих капель в нос 
и бронхорасширяющих адреналиностимуляторов. И учитывать 
потенциально возможное нарушение сердечного ритма объекта 
регуляции G-белков – ионных каналов К+ и Ca++/9. Так что 

применение мощных синтетических 
препаратов при коронавирусной про-
студе некоторым мыслящим доктор-
ам заведомо не внушало оптимизма. 
Пишут, что врачи одной из боль-
ниц Екатеринбурга даже повесили 
предупреждение пациентам10.

Нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС)

Профессор Ренат Николаевич Аляутдин пишет: «Воспале-
ние – это защитная реакция организма на повреждение кле-
ток, вызванная различными факторами (физические, химиче-
ские воздействия, патогенные организмы и т.д.) Эта реакция 
направлена на элиминацию (выведение – АА) патогена, пре-
дотвращение чужеродной инвазии (внедрения – АА) в по-
врежд¸нной ткани и восстановление е¸ целостности»11.



233

Вопреки предупреждениям думающих врачей и даже указа-
ниям научных источников, заболевшие применяли жаропони-
жающие средства (ненаркотические аналгетики, нестероидные 
противовоспалительные средства, НПВС). Хотя фармакологи 
говорят: «Все ненаркотические аналгетики угнетают иммунитет 
вследствие угнетения образования простагландина Е»12.

Профессор Адриен Альберт сообщал, что «многие из про-
тивовоспалительных средств, например, салицилаты, – актив-
ные разобщающие агенты окислительного фосфорилирования 
в митохондриях»13. Академик Михаил Давыдович Машковский 
подтвердил, что «препараты этой группы тормозят образова-
ние АТФ и уменьшают, таким образом, энергетическое обе-
спечение биохимических процессов, играющих роль в воспале-
нии (увеличивающих, в частности, сосудистую проницаемость 
и миграцию лейкоцитов… в механизме действия НПВС играет 
роль иммунодепрессивный эффект»14. «НПВС понижают хемо-
таксис моноцитов, Т-лимфоцитов, тормозят бласттрансформа-
цию (деление – АА) лимфоцитов вследствие блокады образо-
вания простагландинов»15. Отметим самые часто используемые 
из списка НПВС: анальгин, аспирин, ибупрофен, кеторолак, 
нимесулид, парацетамол и др.16

«Парацетамол – наиболее часто применяемый ненаркоти-
ческий анальгетик»17. Парацетамол может вызывать метге-
моглобинемию18, значительно усугубляющую уже имеющуюся 
кислородную недостаточность, так как эта функционально не-
активная форма гемоглобина НЕ переносит кислород19. Однако 
врачи могут не ожидать такого фармакохимического виража 
при метгемоглобинемии, так как пульсоксиметр чаще покажет 
нормальные значения кислорода в крови20, хотя на самом деле 
организм пациента испытывает гипоксию. Это связано с тем, 
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что пульсоксиметр показывает насыщенность крови кислоро-
дом спектрофотометрическим способом, однако тр¸хвалентное 
железо, частично заместившее двухвалентное в эритроцитах, 
не отда¸т кислород тканям. Парацетамол – вообще малоиз-
ученный препарат: «Механизм действия не до конца ясен… 
в экспериментах на животных показано, что парацетамол спо-
собен ингибировать третий вид циклооксигеназы – ЦОГ 3, 
которая представлена в головном мозге, однако е¸ роль в ор-
ганизме человека пока не установлена»21.

«Ацетилсалициловая кислота может вызывать синдром 
Рея – тяж¸лую энцефалопатию с жировой дегенерацией пе-
чени и почек, как правило, после вирусных инфекций, ле-
тальность может достигать 50% … Иммуноаллергические 
гепатиты наиболее часто развиваются в начале курса лечения 
НПВС, связь между дозой лекарственного средства и тяже-
стью клинической картины отсутствует»22.

«При первом попадании аллергена в организм к нему выра-
батываются антитела IgG и IgA. Повторно попавшие в орга-
низм аллергены соединяются с предсинтезитрованными анти-
телами, при этом образуются циркулирующие иммунные ком-
плексы. Адсорбируясь на эндотелии сосудов, циркулирующие 
иммунные комплексы активируют систему комплемента, повы-
шается проницаемость сосудов… Усиливается агрегация тром-
боцитов, что вызывает развитие системного васкулита и ми-
кротромбообразование, дерматит, нефрит, альвеолит. Кроме 
того, иммунные комплексы повреждают многие другие ткани, 
вызывая «болезнь иммунных комплексов» – сывороточную, 
гломерулонефрит, ревматоидный артрит, системную красную 
волчанку, тиреоидит Хашимото, гепатит… К лекарственным 
средствам, вызывающим этот тип реакции, относятся НПВС, 
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особенно парацетамол», – отмечал 
академик РАН Владимир Григрьевич 
Кукес23. «Лекарственный от¸к л¸г-
ких могут вызвать ацетилсалициловая 
кислота, пенициллин, рентгеноконтра-
сты и др.», – подтверждали академик 
РАН Александр Борисович Зборов-
ский и член-корр. РАН Иван Никола-
евич Тюренков24.

«Гиподиагностика гиперчувствитель-
ности к препаратам ацетилсалициловой 
кислоты и нестероидных противовос-
палительных препаратов в практике различных специалистов 
является актуальной проблемой, так как не только способ-
ствует персистированию и прогрессированию воспаления ды-
хательных путей, но и представляет реальную угрозу для 
жизни пациентов при назначении им АСК и НПВП в связи 
с какой-либо патологией»25.

«Для АСК и других НПВС характерны нежелательные ре-
акции со стороны органов дыхания (выделено в цитате), в том 
числе сосуществование гиперчувствительности к АСК ( и к дру-
гим НПВС) с заболеваниями верхних (риносинусит/назальный 
полипоз) и нижних дыхательных путей (бронхиальная астма)… 
В настоящее время для определения этого состояния использу-
ют термин аспиринпровоцируемое респираторное заболевание 
(aspirin-exacerbated respiratorydisease, AERD) (выделено в цита-
те – АА). Относительно безопасным препаратом для этих паци-
ентов является парацетамол, но только при применении в дозах, 
не превышающих 1000 мг/сут. При применении в низких до-
зах менее 500 мг/сут парацетамол вызывает реакции гиперчув-
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ствительности с частотой от 0 до 8,4%. 
Однако повышение дозы парацетамола 
сопровождается повышением частоты не-
желательных реакций со стороны брон-
хов, и в дозе 1000 мг частота этих ре-
акций достигает 30%». Кроме того, мо-
гут возникать пневмониты, асептические 
менингиты, кожные реакции, включая 
тяж¸лый синдром Стивенса-Джонсона, 
иммуноопосредованные интерстициаль-
ные нефриты и другие реакции организ-
ма в ответ на при¸м НПВС26.

Большая медицинская энциклопедия объединяет пневмонит, 
атипичную пневмонию и интерстициальную пневмонию в одну 
группу л¸гочной патологии, включающую вирусные, грибковые 
и химические факторы, в отличие от пневмонии бактериаль-
ной этиологии. «Легочная патология при COVID-19 характе-
ризуется диффузным альвеолярным повреждением, а также 
очаговой реактивной гиперплазией пневмоцитов с очаговой 
воспалительной клеточной инфильтрацией и признаками вну-
трисосудистого тромбоза. Моноциты, макрофаги и лимфоци-
ты инфильтрируют легочную интерстициальную ткань. Тя-
желый воспалительный инфильтрат легочной ткани препят-
ствует газообмену в альвеолах. Более того, у одного из пяти 
госпитализированных пациентов развивается выраженная сер-
дечно-сосудистая патология, характеризующаяся увеличением 
тропонинов, тахиаритмией и тромбоэмболическими осложне-
ниями, которые значительно повышают риск смерти»27. Таким 
образом, картина интерстициальной пневмонии подобна 
пневмониту в результате применения НПВС. Незначи-
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тельное количество парацетамола деацетилируется с образо-
ванием парааминофенола, который способствует образованию 
метгемоглобина, это обусловливает токсичность препарата28.

Снижение температурной реакции жаропонижающими сред-
ствами не только уменьшает защитную роль иммунитета, но 
и снижает синтез белков теплового шока шаперонов. В то же 
время под воздействием НПВС образуется большое количество 
неправильно св¸рнутых белков, но они не получают ни контроля 
фолдинга (правильное сворачивание в тр¸хмерном пространстве) 
ни исправления конформации. А именно эти функции выполняют 
белки теплового шока. Возможно, так возникает конформацион-
ная патология – неправильно св¸рнутые белки, в том числе 
иммуноглобулины, не только не выполняют своей функции, 
но и оказываются чужеродными, то есть антигенами, прово-
цирующими аутоиммунный ответ. Огромные затраты энер-
гии АТФ уходят на деградацию и распад белков, в том числе 
в протеасомах убиквитин-зависимым механизмом.

В источнике по аутоиммунным болезням уч¸ные размышля-
ют: «Должны ли мы стимулировать или подавлять иммунный 
ответ при лечении COVID-19?. Системные заболевания, такие 
как системная красная волчанка или аутовоспалительное забо-
левание болезнь Стилла у взрослых и е¸ вариант у детей, мо-
гут также сопровождаться осложнениями в виде цитокинового 
шторма, известного как «синдром активации макрофагов»29.

Болезнь Стилла. Большие критерии: 1. Лихорадка 390 С и 
выше продолжительностью не менее одной недели 2. Боли в су-
ставах длительностью 2 недели и более 3. Типичная сыпь 4. 
Лейкоцитоз (>10,0х109/л), > 80% гранулоцитов. Болезнь Стил-
ла пытаются отличить от таких аутоиммунных патологий как 
СКВ, васкулиты, коагулопатии или различных инфекционных 
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агентов30, чаще условно-патогенной флоры, которых перечисляет-
ся настолько много, что возникает сомнение в необходимости 
их перечисления. Вряд ли есть смысл в дифференциальном 
диагнозе между формами аутоиммунной патологии, если ле-
чат все эти патологии примерно одним и тем же: «Золотым 
стандартом лечения всех аутоиммунных заболеваний является 
проведение иммуносупресивной терапии, которая включает на-
значение кортикостероидов, цитостатиков или плазмафереза»31.

Автор публикации о синдроме Стилла заключает: «Часть 
пациентов (8–9%) погибает в результате септицемии, ами-
лоидоза, легочного туберкулеза, перитонита при проведении 
глюкокортикостероидной терапии; внутрисосудистой коагуля-
ции и острой печеночной недостаточности или внезапной не-
объяснимой смерти при при¸ме нестероидных противовоспа-
лительных препаратов»32.

Попытка избежать язв  
желудочно-кишечного тракта

«У 10–20% больных, получающих НПВС, развивает-
ся язва желудка»33. Согласно мнению авторов Национально-
го руководства по кардиологии, при¸м аспирина в кишечно-
растворимой оболочке не препятствовал развитию язвенных 
поражений ЖКТ, точно так же и применение для защиты 
стенки желудка одновременно с ацетилсалициловой кислотой 
антацидов и Н2-гистаминоблатокаторов тоже не защищал от 
язвенного поражения, пока аспирин не отменяли. «Из-за не-
достаточной изученности применения средств, препятствую-
щих язвообразованию, у всех больных, получающих ацетилса-
лициловую кислоту, (при¸м) не рекомендуется»34.
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Мы уже разбирали подробно во втором томе «Белые пят-
на медицины»35 опасность применения ингибиторов протонной 
помпы вследствие нарушения работы ионных насосов сердеч-
но-сосудистой системы и гипомагниемии. Побочное действие 
омепразола: «стенокардия, тахикардия, брадикардия, ощуще-
ние сердцебиения, повышение АД, васкулиты, периферические 
от¸ки»36. «Американские ученые из Стэнфорда (штат Кали-
форния) проанализировали состояние здоровья более 3 мил-
лионов человек, среди которых около 300 тысяч регулярно 
принимали ингибиторы протонной помпы и в том числе оме-
празол, от изжоги и болей в животе. Оказалось, что неред-
ким побочным действием ингибиторов протонной помпы было 
увеличение риска сердечного приступа примерно на 20%»37.

Капли в нос

Основным средством лечения ринита считают сосудосужи-
вающие средства: ксилометазолин, оксиметазолин, фенилэфрин, 
эпинефрин и другие38. Их ещ¸ называют деконгестанты. Однако 
в слизи носоглотки должно находиться достаточное количество 
высокоактивных противовирусных антител sIgA39. При примене-
нии деконгестантов противовирусная защита теряется. По мнению 
профессора-иммунолога Надежды Венедиктовны Шабашовой, 
эти спреи и капли в нос нарушают кровоток, микроциркуляцию, 
уменьшают приток иммунокомпетентных клеток и жидкостных 
факторов иммунитета, противодействующего респираторным ви-
русам. «Непременно усугубляется иммунодефицитное состояние, 
что способствует затяжному течению ОРВИ и/или их рециди-
вам»40. К сожалению, значительно ухудшает состояние больных 
повышение артериального давления, сердцебиения, нарушения 
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сердечного ритма, вызываемые сосудосуживающими адрености-
муляторами41. Кроме того, «длительное (свыше 10 дней) исполь-
зование этих средств может стать причиной развития назальной 
гиперреактивности, изменения гистологического строения слизи-
стой оболочки, т.е. вызвать развитие медикаментозного рини-
та»42. Профессор Георгий Маждраков с соавторами писали, что 
при применении адреналиновых и амфетаминовых капель в нос 
гипертоническое состояние они отмечали у 10% больных, у не-
которых двадцатипятилетних молодых людей артериальное дав-
ление достигало 180–90 мм рт. ст. и продолжительность повы-
шения была более месяца после окончания лечения43.

Противовирусные препараты

Ацикловир по химическому составу подобен гуанозину, важ-
нейшему веществу химических реакций живого организма.

Циклические нуклеотиды – аденозин монофосфат 
(цАМФ) и гуанозинмонофосфат (цГМФ) являются посред-

никами биохимических реакций. 
«Внутриклеточные эффекты этих 
циклических нуклеотидов часто 
противоположны по направленно-
сти. Благодаря наличию двух ти-
пов рецепторов (альфа-адреноре-
цепторы содержат гаунилатцикла-
зу, бета-адренорецепторы – аде-
нилатциклазу) один и тот же 
гормон – адреналин – оказыва-
ет противоположное действие на 
коронарные сосуды (расширение) 
и сосуды кожи (сужение)»44.
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Это подобие химических соединений и реакций, в которые 
они принимают участие аналогично АТФ и ГТФ в челове-
ческом организме опасно, хотя почти всегда демонстрируется 
только польза: может образовываться разрушающий якобы 
только вирусы ацикловир трифосфат.

Однако рекомендующие препарат умалчивают о том, что 
ацикловир может нарушать ДНК не только вирусов, но и может 
быть терминатором клеток макроорганизма. «Трудность борьбы 
с вирусными заболеваниями заключается в том, что чрезвычай-
но сложно прекратить деятельность нуклеиновой кислоты виру-
са внутри клетки, не нарушив деятельность нуклеиновых кис-
лот самой клетки»45. Ацикловир вызывает побочные эффекты: 
тошноту, рвоту, головные боли, лихорадку, поражение печени, 
почек, мозга, редко вызывая энцефалопатию и галлюцинации, 
а также нарушение кроветворения46.
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Обратимся к другим попыткам повлиять на вирусы фарма-
кологическими средствами. Интерферон не только не облегчал 
состояние пациентов, но в ВОЗовском исследовании Solidarity 
28-дневная летальность в группе лечения интерфероном оказа-
лась на 16% выше, чем в группе контроля47. Вполне возможно, 
что интерфероны, в связи с вызываемым ими аутоиммунным 
синдромом48 смогли вызывать цитокиновый шторм, которого 
так опасаются и врачи и пациенты. Интерфероны оказались 
неудачными препаратами, и применение их при простуде не ре-
комендовалось даже КР МЗ РФ в 2015 г. В национальном 
руководстве по кардиологии отмечают: «Около 10% пациентов, 
получающих терапию интерферонами, демонстрируют наруше-
ния сердечного ритма и проводимости, а также эпизоды мио-
кардиальной ишемии вплоть до развития инфаркта миокарда»49.

Некоторые лечебные учреждения стали экспериментировать, 
назначая при ОРЗ предположительно коронавирусного проис-
хождения «тяж¸лый» препарат калетра (лопиновир/ритонавир), 
раньше назначаемый по поводу вируса иммунодефицита человека. 
«Результатом метаболических эффектов ингибиторов ВИЧ-про-
теазы становятся сердечно-сосудистые осложнения (включая раз-
витие ИБС, инфаркта миокарда)… гепатотоксичность наиболее 
часто развивается при при¸ме ритонавира (до 30%)»50.

В доклинических исследованиях фавипиравира в дозировках, 
схожих с клиническими или меньшими, наблюдалась гибель эм-
бриона на ранней стадии и тератогенность. Препарат коронавир 
противопоказан беременным, а также мужчинам и женщинам 
во время планирования беременности. При назначении препа-
рата коронавир женщинам, способным к деторождению (в том 
числе в постменопаузе менее 2 лет), необходимо подтвердить 
отрицательный результат теста на беременность до начала ле-
чения. Повторный тест на беременность необходимо провести 
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после окончания при¸ма препарата. Необходимо использовать 
эффективные методы контрацепции (презерватив со спермици-
дом) во время при¸ма препарата и после его окончания: в те-
чение 1 месяца женщинам и в течение 3 месяцев мужчинам. 
При назначении препарата коронавир кормящим женщинам не-
обходимо прекратить грудное вскармливание на время при¸ма 
препарата и в течение 7 дней после его окончания, так как 
основной метаболит фавипиравира попадает в грудное молоко51.

«Понятие «иммуномодуляторы» достаточно неопредел¸н-
ное, так как способностью воздействовать на различные зве-
нья иммунитета обладают множество соединений, не имеющих 
«иммунологических точек действия»52.

Индукторы (стимуляторы) интерферона «могут назначаться 
только с первых часов заболевания до 3-го дня болезни… 
В условиях развитого инфекционного процесса, когда активи-
рован апоптоз (самоубийство – АА) инфицированных кле-
ток, использование индукторов интерферона может привести 
к дополнительной активации протеосом, что сопровождается 
нарастанием деструктивных процессов с возможным перехо-
дом к некрозу тканей (омертвению – АА). Индукторы ин-
терферона: циклоферон, амиксин, кагоцел и др53.

Профессор Тинбо Лян (Tingbo LIANG) из Первой кли-
нической больницы Медицинского Факультета университета 
Чжэцзян в Китае сообщает о выявлении следующих нежела-
тельных лекарственных реакций:

«Было показано, что у пациентов с COVID-19, которые по-
лучали противовирусное лечение лопинавиром / ритонавиром, 
комбинированное с арбидолом, частота нарушений функции пе-
чени составляет 51,9%. Многофакторный анализ показал, что 
противовирусные препараты и другие сопутствующие препара-
ты являются двумя независимыми факторами риска нарушения 
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функции печени. Таким образом, следует усилить мониторинг 
нежелательных лекарственных реакций; ненужные комбинации 
лекарств должны быть сокращены. Основные нежелательные 
реакции противовирусных препаратов включают в себя:

(1) Лопинавир/ритонавир и дарунавир/кобицистат: диарея, 
тошнота, рвота, повышение аминотрансферазы в сыворотке 
крови, желтуха, дислипидемия, повышение уровня молочной 
кислоты. После отмены препарата симптомы исчезают.

(2) Арбидол: повышение сывороточной аминотрансфера-
зы и желтуха. В сочетании с лопинавиром частота осложне-
ний ещ¸ выше. После отмены препарата симптомы исчезают. 
Иногда может быть вызвано замедление ритма сердца; таким 
образом, необходимо избегать комбинации арбидола с блока-
торами бета-рецепторов, такими, как метопролол и пропра-
нолол. Мы предлагаем прекратить при¸м данных препаратов, 
когда частота сердечных сокращений падает ниже 60 уд/мин.

(3) Фапилавир: повышение мочевой кислоты в плазме, ди-
арея, нейтропения, шок, молниеносный гепатит, острое по-
вреждение почек. Нежелательные реакции обычно наблюда-
лись у пожилых пациентов или пациентов, у которых имелся 
цитокиновый шторм.

Сочетания: лопинавир/ритонавир в сочетании с препарата-
ми, связанными с метаболизмом CYP3A (например, стати-
ны, иммунодепрессанты, такие как такролимус, вориконазол), 
концентрация комбинированного препарата в плазме может 
увеличиваться; приводя к увеличению AUC (концентра-
ции – АА) для ривароксабана, аторвастатина, мидазолама на 
153%, в 5,9 раза, в 13 раз, соответственно»54.

Почему это повышение опасно, поясним на примере увели-
чения концентрации аторвастатина в крови в 5,9 раза. Боль-
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шинство нежелательных побочных эффектов дозозависимы, 
важнейшее неблагоприятное влияние оказывает превышение 
концентрации препарата в сыворотке крови55. Значит, может 
вырасти риск побочных эффектов аторвастатина: головные 
боли, кошмары, нарушения памяти, нарушения зрения, крово-
излияния, нарушения ритма сердца, обострение бронхиальной 
астмы, появление пневмоний, анемий, поражение печени или 
почек тяж¸лым процессом рабдомиолиза и так далее56.

В 21 веке наступила новая эра, эра фармагеддона: фир-
мы-производители перестают в аннотации вносить неблаго-
приятные побочные эффекты лекарств, произвед¸нных ими 
самими. В некоторых аннотациях отсутствует графа, которая 
раньше всегда была обязательной, «побочные действия». На-
пример, для ацикловира, интерферона (виферон)57, или фор-
мально пишут только лишь аллергии, как на умифеновир58 или 
микоферон59 и так далее. Хотя на самом деле неблагоприятные 
реакции этой группы препаратов бывают тяж¸лыми. Нацио-
нальное руководство по инфекционным болезням констатирует: 
«Побочные эффекты при использовании интерферона: гриппо-
подобный синдром; поражение отдельных органов и систем (са-
харный диабет, заболевания щитовидной железы, ишемический 
колит, отслойка сетчатки, снижение слуха, импотенция, аутоим-
мунные заболевания, угнетение кроветворения, гемолитическая 
анемия, сепсис, депрессия); кожные 
высыпания, зуд, алопеция, местные 
воспалительные проявления»60.

О бесполезности противовирус-
ных средств говорит лаконичное 
послание врачей на двери кабинета 
Екатеринбургской больницы61.
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Антибиотики
«В соответствии с данными провед¸нных исследований, ан-

тибиотики применяются наиболее нерационально. По данным 
ВОЗ, до 75% назначаемых антибиотиков используются с на-
рушением указаний инструкции по их применению, что спо-
собствует повышению частоты побочных и токсических реак-
ций… У части больных с антибиотикассоциированной диареей 
заболевание прогрессирует и развивается довольно тяж¸лое со-
стояние, сопровождающееся глубоким повреждением кишечной 
стенки: псевдомембранозный колит (с летальностью до 30%)… 
псевдомембранозный колит особенно тяжело протекает у па-
циентов пожилого возраста… на фоне иммуносупрессии и им-
мунодефицита»62. К слову сказать, иммуносупрессия созда¸тся 
гидроксихлорохином, тоцилизумабом и НПВС. Так что соче-
тание антибиотиков, противомалярийных препаратов, НПВС 
или тоцилизумаба можно считать сверхтонкой технологией 
умножения страданий и катастроф человеческой судьбы.

Профессор Сергей Владимирович Яковлев сообщает, что 
некоторые макролиды и фторхинолоны вызывают жизнеугро-
жающие побочные эффекты, в частности удлинение интерва-
ла QT на электрокардиограмме (с риском возникновения ха-
отической желудочковой тахикардии типа «пируэт» – АА). 
«На фоне стандартного пятидневного курса азитромицина 
риск острой сердечно-сосудистой смерти пациентов увеличи-
вается в 2,88 раза по сравнению с пациентами не принимав-
шими антибиотики и в 2,49 раза по сравнению с пациентами, 
получавшими амоксициллин». Также опасны удлинением QT 
и возможным развитием фатальной желудочковой тахикардии 
хинолоны и фторхинолоны (флоксацины), из-за чего часть пре-
паратов была отозвана фирмами-производителями63.
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«Отдельной группой современных иммуносупрессоров яв-
ляются антибиотики-макролиды, выделенные из природных 
источников. Данные препараты имеют специфичные внутри-
клеточные мишени, преимущественно белок кальциневрин, и в 
итоге подавляют активацию и пролиферацию Т-лимфоцитов. 
Исторически первым препаратом данной группы был цикло-
спорин. Позднее были введены в клиническую практику си-
ролимус и такролимус. Окончание 
«-имус» в названии макролидов 
данной группы происходит от сло-
ва «иммуносупрессор»64.

Так что екатеринбургские врачи 
были вынуждены повесить преду-
преждение65.

Расширяющие бронхи и разжижающие кровь

Такими свойствами обладают аденозинергические средства, 
они же ксантины или пурины, по различным классификациям, 
аминофиллин, пентоксифиллин, теофиллин, дипридамол66 и ча-
сто к этой группе присоединяют обычный кофеин67, входящий 
в состав чая, кофе, какао, колы, шоколада и других пищевых 
стимуляторов. Так как их применяли при коронавирусной ОРЗ 
с пневмонитом, желательно вспомнить клиническую фармако-
логию этих веществ, чтобы разобраться во взаимодействиях.

К ингибиторам изофермента цитохрома Р450 IA2 отно-
сят фторхинолоны: ципрофлоксацин, эноксацин и в меньшей 
степени норфлоксацин. Совместное применение препаратов 
теофиллина с перечисленными фторхинолонами приводит 
к 4–5 кратному увеличению концентрации теофиллина в кро-
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ви и к резкому усилению кардиотоксичности. Именно поэтому 
следует избегать комбинации теофиллина с ципрофлоксаци-
ном, эноксацином или норфлоксацином68.

Эуфиллин тормозит агрегацию тромбоцитов, повышает 
устойчивость эритроцитов к деформации, уменьшает тром-
бообразование и нормализует микроциркуляцию. Метаболи-
зируется при физиологических значениях pH с высвобожде-
нием свободного теофиллина, который далее подвергается 
метаболизму в печени при участии нескольких изоферментов 
цитохрома69 P450 и, возможно, – аналогов пентоксифиллина 
и дипиридамола. Теофиллин имеет узкую широту терапев-
тического действия. Токсичность наступает при превышении 
в 2–4 раза, повышается потребность миокарда в кислороде70. 
Отсюда случаются нарушения ритма и повышение потребно-
сти миокарда в кислороде, проявляющееся приступами тахи-
кардии71, последствия чего могут быть фатальными.

У нас в деревне недавно после внутривенного введения 
эуфиллина пациент получил инфаркт миокарда.

В то же время, кроме усиления токсичности от неправильно-
го сочетания фармакопрепаратов, могут происходить обратные 
процессы. Например, «применение эуфиллина вместе с пени-
циллином приводит к инактивации обоих компонентов»72.

Пентоксифиллин (трентал) также иногда провоцирует при-
ступы стенокардии, а при передозировке возможны потеря со-
знания, отсутствие рефлексов и тонико-клонические судороги73. 
Подобными неблагоприятными действиями, особенно при па-
рентеральном введении, обладает и дипиридамол, иногда вызы-
вающий головные боли, сердцебиения, утяжеление ишемической 
болезни сердца, в связи с чем он противопоказан при остром 
коронарном синдроме, стенозирующем атеросклерозе коронар-
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ных артерий, тяжелых гипотензиях и гипертензиях, сердечной 
недостаточности и нарушениях сердечного ритма74. «Дипири-
дамол и реже пентоксифиллин у пациентов со стенозирующим 
атеросклерозом коронарных артерий могут вызвать «синдром 
обкрадывания». Это состояние перераспределения кровотока 
в миокарде: при расширении неповрежд¸нных сосудов испы-
тывают недостаток кровоснабжения участки миокарда, которые 
снабжаются поврежд¸нными атеросклерозом артериями»75.

Обратим внимание на Временные клинические рекомендации 
Министерства здравоохранения, Версия 9 (26.10.2020). «Ана-
лиз секционных данных пациентов, погибших от COVID-19, 
указывает на наличие помимо диффузного повреждения альве-
ол, множества тромбозов мелких сосудов л¸гких и связанных 
с ним множественных геморрагий в альвеолах. В тромботиче-
ский процесс в л¸гких вовлечены мегакариоциты, тромбоци-
ты, формирующиеся тромбы богаты не только фибрином, но 
и тромбоцитами. Отмечаются признаки тромботической микро-
ангиопатии в л¸гких». Это авторы КР посчитали поводом для 
назначения разжижающих кровь средств.

Однако задавался кто-либо вопросом, вследствие чего на-
ступил фатальный исход: вследствие введ¸нного лекарства 
или вследствие коронавирусного проникновения? «Иммунная 
тромбоцитопения, вызванная гепарином, часто сочетается с тром-
бозами и считается одним из наиболее тяж¸лых осложнений ге-
паринотерапии. Она возникает вследствие появления антител к 
комплексу гепарина и тромбоцитарного фактора 4. Образовав-
шиеся иммунные комплексы вызывают активацию и агрегацию 
тромбоцитов, повреждения эндотелия сосудов и образования 
тромбина. Развитие иммунной тромбоцитопении (возможно по-
сле 5-х суток), иногда через несколько часов у имевших контакт 
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с гепарином в предшествующие несколько месяцев»76.
Кроме того, низкомолекулярные гепарины часто вызывают 

кровотечения и противопоказаны при одновременном при¸ме 
с аспирином и прочими НПВС77. Автор данного конспекта 
встречал кровоизлияние в мозг и нарушения сердечного ритма 
при назначении врачами фраксипарина (надропарин кальция). 
Возможно, поэтому академик Михаил Давыдович Машковский 
предупреждал о том, что низкомолекулярные гепарины нельзя 
применять при нарушениях мозгового кровообращения, а также 
одновременно с аспирином, НПВС и антикоагулянтами78.

Витамины

Назначение витамина D внутрь вообще не имеет смысла, 
поскольку в ежедневном рационе современного человека его из-
быток. Если человек жив¸т не в Заполярье. Просто не следу-
ет поддаваться рекламной пропаганде витаминного дефицита, 
а можно сесть с карандашиком в руках и посчитать. Мы не 
в блокадном Ленинграде жив¸м и даже не в советское время, 
в которое полки магазинов в большинстве насел¸нных пунктов 
были пусты, кроме Москвы, Ленинграда и Киева. Лично я из 
Ростова-на-Дону в 80-е годы летал в Москву за апельсина-
ми и колбасой к новогоднему столу. Уже не говоря о том, что 
в солнечное время года при¸м витамина D опасен гипервитами-
нозом. Профессор Надежда Венедиктовна Шабашова считает, 
что витамин D обладает иммунодепрессивным действием, по-
давляя естественное защитное воспаление. А по мнению про-
фессора Елены Евгеньевны Лесиовской разрушающее действие 
на организм производит при¸м витамина D в чистом виде, без 
сопровождения фосфором, магнием, витаминами А, Е, К79. 
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Прич¸м гипервитаминоз D наступает при весьма небольшом 
превышении суточной потребности в 2,5–5 раза80.

Профессор Владимир Антипович Войнов иллюстрирует, что 
гипервитаминоз D активирует перекисное окисление липидов, 
так же как и гипоксия, и радиация. Перекисное окисление 
липидов, в свою очередь, активирует атеросклероз и рост опу-
холей81. Член-корреспондент РАН, Симон Мацкеплишвили 
подтверждает скептицизм коллег по поводу при¸ма витамина 
D в связи с простудой даже коронавирусного генеза82.

The Lancet решил изъять из доступа препринт статьи, 
в которой утверждалось о более благоприятных исходах коро-
навирусной инфекции при приеме витамина D. По подсч¸там 
Retraction Watch это уже 85-я публикация о COVID-19, ко-
торая была официально отозвана или изъята. Среди наиболее 
заметных – отзыв статьи о гидроксихлорохине журналом The 
Lancet в прошлом году83.

Введение витамина С более 0,6 г в сутки может приводить 
к образованию оксалатов и прямому поражению тубулоинтер-
стициального аппарата почек с воспалением и последующим 
рубцеванием84.

Другие витамины в небольшой дозе относительно безопасны.

Эксперименты на людях

«Согласно рекомендациям ВОЗ, возможно назначение препа-
ратов с предполагаемой этиотропной эффективностью «off-label» 
(то есть применение с медицинской целью не соответствует ин-
струкции по медицинскому применению), при этом их назначение 
должно соответствовать этическим нормам»85. – Наше Мини-
стерство здравоохранения одобрило сформировавшуюся тенден-
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цию. На это журнал «Клиническая фармакология» высказал 
удивление в весьма мягкой форме:

«Одним из самых удивительных событий в области клини-
ческой фармакологии стало беспрецедентно широкое использо-
вание off label лекарственных средств при COVID-19 во всем 
мире, когда различные препараты были включены в клиниче-
ские (методические) рекомендации и руководства, не дожи-
даясь результатов клинических исследований, в том числе на 
фоне отрицательного отношения к некоторым из них профес-
сиональных экспертных организаций. Понимая потенциальную 
опасность широкого применения лекарственных средств off 
label, в ряде стран были выпущены рекомендации по миними-
зации возможных рисков. Например, FDA разрешила приме-
нение противомалярийных препаратов для лечения COVID-19 
(Emergency Use Authorization, EUA), однако указала, что 
их можно назначать только госпитализированным пациентам, 
а также рекомендовала всем медицинским работникам и па-
циентам извещать о нежелательных явлениях национальную 
систему фармаконадзора (MedWatch). Однако учитывая сом-
нительную пользу этих препаратов при COVID-19 и сообще-
ния о серьезных нежелательных реакциях со стороны сердца 
и других органов и систем, позднее это разрешение в США 
было отозвано. 16 апреля 2020 г. в Российской Федерации 
вышло Распоряжение Правительства No1030-р, в котором ука-
зана необходимость обязательного мониторинга эффективно-
сти и безопасности лекарств, используемых при COVID-19… 
В настоящее время нет этиотропной и патогенетической тера-
пии, которая обладала бы доказанными действенностью, эф-
фективностью и безопасностью при COVID-19. Проводимые 
сейчас в мире клинические исследования предполагают в ос-
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новном перепрофилирование лекарственных средств, зареги-
стрированных по другим показаниям. Ускоренная публикация 
предварительных данных, которые лишь «намекают» на то, 
что окончательные результаты могут быть положительными, 
выгодны только фармацевтическим компаниям и не приносят 
пользы клиницистам»86

Различные источники подтвердили происшедшую катастро-
фу «К сожалению, самое большое (тоже ретроспективное) ис-
следование на сегодняшний день по оценке гидроксилорохина 
как самостоятельно, так и в комбинации с азитромицином, не 
нашло никакого позитивного эффекта, и более того, выявило 
рост летальности среди пациентов, получающих гидроксихло-
рохин. Исследование гидроксихлорохина дифосфата в двух 
дозировках было досрочно прервано из-за опасений по поводу 
возросшей смертности при применении высоких доз… Между 
тем считающийся безопасным при правильным дозировании 
и под пристальным наблюдением, терапевтический диапа-
зон хлорохина и его производных узок. Побочные эффекты 
включают дефекты проводимости, кардиомиопатию, ретино-
патию и гипогликемию…. Неблагоприятные кардиоэффекты 
и проаритмогенные (вызывающие аритмию – АА) свойства 
гидроксихлорохина, особенно в сочетании с макролидными 
антибиотиками, такими как азитромицин, заслуживают осо-
бого упоминания. Гидроксихлорохин, азитромицин и, в мень-
шей степени, лопинавир вызывали удлинение интервала QT 
и увеличение риска развития тахиаритмий и внезапной сер-
дечной смертью… Основываясь на данных китайских паци-
ентов, маркеры, чья связь с цитокиновым штормом показана 
для других патологий, могут быть прогнозом неблагоприятно-
го исхода при COVID-19»87.
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«Исследователи из Гарвардской Медицинской школы, Бри-
гама и Женской больницы и других учреждений наблюдали 
пациентов, которые были госпитализированы с Covid-19... 
Они отмечали, что 14 888 пациентов получали лечение ги-
дроксихлорохином или хлорохином, либо самостоятельно, 
либо в комбинации с макролидом. Остальные 81 144 пациен-
та находились в контрольной группе. Почти 10 700 пациентов 
умерли в больнице. Исследование показало, что после кон-
троля за несколькими факторами, включая возраст, расу, пол 
и основные состояния здоровья, риск смертности у пациентов, 
принимавших гидроксихлорохин, увеличился на 34%, а риск 
серьезной сердечной аритмии на 137%»88.

Благородные Энтузиасты во вс¸м мире, почувствовав 
безнаказанность, совершали чудачества с назначением 
препаратов «off-label», что в переводе на русский означает 
«от фонаря». Возможно, только русские люди чувство-
вали, что на них делают нехорошие эксперименты и по-
ступали логичным образом: «Нам в стационаре тоже давали 
противомалярийный препарат, но мы всей палатой втихушку 
выбрасывали его», – рассказывали пациенты.

Экспериментально также назначали препарат Тоцилизумаб, 
который, на самом деле, противопоказан при активных инфек-
ционных заболеваниях89, в связи с иммунодепрессивным дей-
ствием. Конечно же, тоцилизумаб утяжелял состояние боль-
ных, вызывая множественные поражения органов90.

Интерстициальные заболевания л¸гких характеризуют-
ся развитием прогрессирующего диффузного воспалительного 
и / или фиброзирующего поражения легких и сходными клини-
ко-рентгенологическими проявлениями и гистологической кар-
тиной. В соответствии с классификацией, принятой Американ-
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ским торакальным и Европейским респираторным обществами 
в 2013 г., к ИЗЛ относят более 200 заболеваний, как с уста-
новленной этиологией, так и идиопатических. Лекарственное 
поражение л¸гких, особенно при длительном приеме и высокой 
кумулятивной дозе цитостатических препаратов, также должно 
рассматриваться в качестве причины развития ИЗЛ91.

Много осложнений давали внутривенные капельные инфузии, 
применяемые в л¸гких и средней тяжести случаях. При этом со-
став инфузионных растворов включал настолько много несовме-
стимых сочетаний, что здоровью пациентов был нанес¸н урон92, 
иногда фатального характера. Многокомпонентные инфузионные 
растворы включали в себя от 2 до 9 ингредиентов. Фактически 
каждый из этих экспериментальных составов подлежали реги-
страции как новое лекарство в связи с уникальностью и непо-
вторимостью сочетаний содержащихся в растворах препаратов93.

«Почти 60% пациентов с побочными действиями лекарств, 
поступающих в стационар, не распознаются врачами, то есть 
врачи не знают симптомов побочных действий лекарств, 
и мало думают о возможности побочного действия лекарства, 
как причины госпитализации»94.

Профессор Алексей Николаевич Кокосов, бывший глав-
ным пульмонологом Ленинграда на протяжении 11 лет, под-
водя итоги свой практической работы в НИИ пульмонологии 
в 2014 году писал: «Такие лекарства для больного (при вве-
дении в его организм) являются чужеродными («ж¸сткими») 
антигенами и неизбежно вызывают каскад естественных в та-
кой ситуации иммунологических реакций защитного характера 
направленных (в конечном итоге) на нейтрализацию (разло-
жение) и выведение чужеродного антигена из организма па-
циента. Это всегда является дополнительной нагрузкой для 
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иммунитета больного, часто непосильной. В первую очередь 
это касается больных пожилого и старческого возраста, у ко-
торых иммунологическая реактивность значительно снижена, 
а эфферентные органы (желудочно-кишечный тракт и др.) 
обеспечивающие выведение антигенного материала из орга-
низма, работают недостаточно эффективно»95.

Авторы национального руководства по гериатрии подтвер-
ждают чрезвычайную опасность назначения синтетических 
средств пожилым больным: «Риск лекарственных ослож-
нений существует примерно у 50% амбулаторных пациен-
тов пожилого возраста, частота нежелательных реакций со-
ставляет при одновременном при¸ме 2–3 препаратов 39%, 
4–5 – 88,8%, 6–7 – 100%... У пациентов старше 70 лет 
добавление каждого нового препарата (особенно с антихо-
линэргическим и седативным действием) повышает риск пе-
рехода от стабильного состояния к смерти на 22%»96.

Внезапная сердечная смерть

Во втором томе «Избавления от недугов. Белые пятна меди-
цины» мы уже подробно рассматривали возможность внезапной 
сердечной смерти при комбинации препаратов высокого риска. 
Сего дня этот важный вопрос приобр¸л особенную остроту: 

«Лечение и про-
филактику боль-
ных с желудочко-
вой тахикардией 
типа Torsades de 
Pointes рекомен-
дуется начинать 
с выявления и 

https://dev1.slideserve.com/jana/drug-induced-qt-interval-
prolongation-and-torsades-de-pointes

Torsades de Pointes
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устранения причин удлинения интервала QT,  прежде всего 
с отмены любых лекарственных средств, способных удлинять 
интервал QT, если таковые применяются, – указано в Клини-
ческих рекомендациях Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

Нежелательно применять более двух препаратов удлиняю-
щих интервал QT (три сочетания и более). Например. Моче-
гонные с антибиотиками и сульфаниламидами. Психотропные 
с мочегонными и папаверином. Антиаритмические с мочегон-
ными и барбитуратами. Антигистаминные с β2-адреностимуля-
торами и антибиотиками. Противогрибковые с психотропны-
мии и антигистаминными. Антигистаминные с антибиотиками 
и противогрибковыми. Кавинтон (винпоцетин) с мочегонными 
и психотропными. Ингибиторы протонной помпы с домпери-
доном и антибиотиками. Например, небезопасный препарат 
Пептипак содержит амоксициллин, который сам по себе мо-
жет вызывать тахикардии, плюс входящие в его состав оме-
празол и кларитромицин. Из этого естественно вытекает: «на 
фоне кларитромицина, как и других макролидов, возможно 
удлинение интервала QT, желудочковая тахикардия и аритмия 
по типу torsade de pointes». Ссылки на научную литературу 
указаны во 2 томе97. 

Однако сделаю усилие над собой и завершу главу – соче-
таний фармакопрепаратов не счесть. «Что было, то и будет; 
и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под 
солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; 
но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о 
прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, ко-
торые будут после. Еккл. 1:9–11.
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Возвращаясь к Леониду Ми-
хайловичу Чичагову, читаем у него: 
«Вера в помощь лекарств пропала 
у большинства больных и у самих 
докторов»98.

Выводы.
1) Постковидный синдром оз-

начает глубокое отравление ор-
ганизма человека фармацевтиче-
скими ядами, применявшимися  
при банальной простуде.

2) ОРЗ, возможно, иногда 
вызвалась некоторыми штаммами коронавирусов, но чаще 
риновирусов, аденовирусов, бокавирусов, метапневмовиру-
сов, парагриппа и так далее (см. главу «Вакцинация как 
замена сотвор¸нного»). Дифференциальная диагностика 
между респираторными инфекциями не проводилась.

3) Многие наблюдавшиеся случаи демонстрировали по-
бочные эффекты лекарств, прописанные в аннотациях 
к использовавшимся препаратам.

4) Учитывая полное отсутствие диагностики этиоло-
гии ОРЗ в 2020 году, к коронавирусам побочные эффекты 
лечения синтетическими средствами имеют весьма редкое 
и отдал¸нное отношение.

5) Медицинское наименование феномена «постковидный 
синдром» скорее носит заказной характер с целью доказа-
тельства неспециалистам существования коронавирусной 
«чумы 21 века».

Мысли автора конспекта выделены курсивом. Их мож-
но принять либо отвергнуть – лучше на вс¸ иметь соб-
ственное мнение.
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