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Глава 5.

Простуды
Обозначив тему настоящей беседы как «простуды», я рискую 

получить восклицание из зала: «Ну вот, ещё один расскажет нам 
о простуде!». Да, действительно, тысячи специалистов рассказа-
ли уже о простуде, но они повторили лишь известные кажущиеся 
непререкаемыми истины: «Пейте жаропонижающие, противови-
русные, антибиотики и сульфаниламиды». Однако есть другие со-
ображения вполне компетентных ученых и практиков. Последовав 
за логической цепью рассуждений, может случиться, что прежние 
толкования и установки вполне окажутся потускневшими рядом с 
новыми свидетельствами и возможностями. Итак, с Божьей помо-
щью, приступим.

Каждый взрослый человек в среднем два раза в год болеет 
острым респираторным заболеванием (ОРЗ) или гриппом, школь-
ник – три раза, ребёнок дошкольного возраста – 6 раз1. С какими 
вариантами простой врач поликлиники встречается чаще всего?

1. ОРЗ или грипп с катаральным синдромом (повышенной тем-
пературой, насморком и кашлем).

2. ОРЗ с кишечным синдромом, когда кроме повышенной тем-
пературы на первый план выходят симптомы гастроэнтерита2 (боли 
в животе, понос, тошнота, рвота). 

3. Герпес на губах.
4. Ангина (тонзиллит).
В плоскости мышления вирусологов или инфекционистов ва-

риантов гораздо больше: грипп, парагрипп, аденовирусная, рота-
вирусная, коронавирусная инфекции и др. У детей встречаются 
детские инфекции: инфекционный мононуклеоз (вирусная ангина 
Эпштейн-Барра), коклюш, корь, краснуха, скарлатина (стрепто-
кокковая ангина), ветряная оспа3. Но терапевты и педиатры от их 
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соображений весьма далеки, потому что схема лечения вирусных ин-
фекций от названий зависит мало. Одновременно с термином ОРЗ 
ходит термин ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции. 
Типичная схема  развития простуды, которую имеют ввиду боль-
шинство врачей, такова. 

1. Здоровый человек ехал в троллейбусе, в троллейбусе было хо-
лодно. 

2. На человека чихнули, он вдохнул вирус. 
3. Вирус проник в слизистую носоглотки, где начал размножать-

ся. Дыхательные пути воспалились и покраснели. 
4. Вирус пошёл в кровь, началась генерализация процесса. 
5. Заработал иммунитет: вышли цитокины, повысилась темпе-

ратура, пропал аппетит, заболела голова, начались выделение слизи, 
кашель, чихание. 

То есть, по-простому говоря, человек простудился.
Данная динамика событий может претерпевать различные ва-

риации, например, человек не ехал в троллейбусе, а на него чихнули 
в очереди в поликлинике, либо в классе чихнули школьники, либо 
ещё чего, меняется только пункт 1. Остальные пункты 2, 3, 4, 5 
остаются неизменными. 

Однако подобная схема уже постепенно уходит в прошлое. Поя-
вились новые научные данные, иные мнения, нетипичные предполо-
жения. Рассмотрим  для примера герпетическую инфекцию.

Описывают следующие виды герпеса: пузырьковый лишай 
(герпес на губах, ВПГ – вирус простого герпеса), генитальный 
герпес (на половых органах),  опоясывающий  лишай,  инфекцион-
ный  мононуклеоз  (ангина,  Эпштейн-Барр),  цитомегаловирус4.  
«Установлено, что к 18 годам более 90% жителей городов инфи-
цированы одним или несколькими из семи клинически значимых 
герпесвирусов»5.

Встреча с герпесом и инфицирование почти всех людей проис-
ходит в детстве. Вирусы герпеса внедряются и «живут» в ганглиях 
нервной системы вдоль позвоночного столба. При падении иммуни-
тета вирусы по нервным волокнам выходят в соответствующие зоны 
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иннервации, собственные эпителиальные клетки человека начинают 
их производить. Вирусы не имеют органов размножения, вирус – 
это только информация: ДНК или РНК. Эта информация живёт 
в человеческом организме до самой смерти хозяина. «Убить» вирус 
невозможно, потому что информацию убить невозможно. Вот как 
описывает коллектив авторов Санкт-Петербургской Военно-ме-
дицинской академии развитие вирусного процесса: «…происходит 
слияние оболочки вируса с мембраной клетки, высвобождение ну-
клеокапсида в цитоплазму клетки, распад нуклеокапсида и выход 
вирусной ДНК. После репликации вирусного генома и синтеза 
структурных белков в ядре клетки осуществляется сборка нуклео-
капсидов. Затем они покрываются оболочкой и передвигаются по 
эндоплазматической сети к клеточной поверхности»6. 

Отсюда можно было бы заключить, что в человеческом орга-
низме живут вирусы герпеса, которые под воздействием некоторых 
механизмов активируются. – «При влиянии на организм иммуносу-
прессивных факторов (переохлаждение, перегревание, физические 
и психические травмы, ультрафиолетовое облучение, приём цито-
статиков, возникновение некоторых инфекционных заболеваний и 
т.д.)»7. И  человек заболевает простудой. – «ВПГ (вирус просто-
го герпеса) может вызвать заболевания, напоминающие ОРВИ, с 
так называемой герпетической лихорадкой, для которой характерно 
острое начало, выраженная температурная реакция, озноб и другие 
симптомы интоксикации»8.

Итак, братья и сёстры, обычная схема – на вас чихнули, и вы 
заболели вирусной инфекцией, – в ряде случаев может неточно от-
ражать происходящее в реальности. Возможен и следующий вари-
ант. Человек на остановке ждал автобуса. Было дело зимой, стояли 
морозы. Автобус опоздал на полчаса и человек переохладился, упал 
иммунитет. Несдерживаемая защитными силами активировалась 
дремлющая герпетическая инфекция. И человек, не заражаясь ни 
от кого, заболел так называемой «простудой»: зачихал, закашлял, 
и повысилась температура. Таким образом, пункты 2 и 3 в новых 
обстоятельствах изменились (никто не чихнул в троллейбусе и вирус 
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не проник извне, он УЖЕ был в нервных ганглиях), а пункты 1, 4, 5 
остались как есть. –

1. Было холодно.
4. Вирус пошёл в кровь, началась генерализация процесса. 
5. Заработал  иммунитет:  вышли цитокины, повысилась темпе-

ратура, заболела голова, начались выделение слизи, кашель, чихание. 
Вот что пишет наш современник доктор Луи Броуэр: «Теория 

Луи Пастера, объясняющая причину всех заболеваний попаданием 
в организм микробов, находящихся в воздухе, возводится в ранг за-
кона! Если вы заболели, то причину нужно искать в том, что вы по-
пали как раз в то место, где «бродил» микроб или вирус, готовый вас 
атаковать! А как раз труды профессоров Тиссо и Бешама, очернён-
ные Пастером, с очевидностью показывают абсурдность подобной 
теории. Тиссо и Бешам доказали в ходе практических опытов, что 
организм человека сам уже содержит в себе определенные вирусы 
и вырабатывает микроорганизмы, которые вызывают у него самого 
заболевание… В настоящее время, спустя более чем 132 года после 
обнародования причудливой теории Пастера, медицинский корпус 
только сейчас приступил к обсуждению данной проблемы, так как 
его заблуждения становятся все очевиднее»9.

Какую же точку отсчета нужно искать во вновь открывшихся 
обстоятельствах? Главной отправной точкой простуды является не 
то, что на человека чихнули в троллейбусе, а то, что у человека 
упал иммунитет. Упал по разным причинам: переохладился, в луже 
на улице провалился лёд под ногами, или поругался с начальством 
на работе или дома с домочадцами. А вот после падения иммуни-
тета человек может и воспринять вирус от чиха, в равной мере и 
может активироваться внутренний вирус. Как известно, вирусов 
в человеке живёт около 1200 видов10, и при каждой простуде мы 
даже не сможем определить, какой же из них активировался. Тем 
более что при каждом насморке трудно даже предположить, что 
больной человек пойдёт к вирусологам и  станет определять тип 
вируса, который является причиной недомогания, потому что это 
слишком дорого и долго. Итак, дорогие братья и сёстры, запомним 
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главное. Неважно как называется простуда, ОРЗ или ОРВИ с 
кашлем, грипп со рвотой или ротавирус с поносом, пусть это даже 
активация внутренних вирусов с кашлем и температурой, – про-
цесс можно обозначить простым словом «простуда», потому что 
лечится она почти во всех случаях одинаково11.

Современное лечение простуд

Современное Национальное руководство для врачей утверждает, 
что цель лечения – снять симптомы ОРЗ, потому что «при острых 
инфекциях дыхательных путей вирусной этиологии специфической 
терапии, эффективность которой подтверждена методами доказа-
тельной медицины, не существует»12. Это именно тот из нескольких 
фактов, которые удивляют в современной медицине. – Специфиче-
ского лечения нет. Так какими же методами наша=западная меди-
цина пытается снять симптомы, не ставя задачи исцеления от ОРЗ? 
Перечислим самые распространённые группы препаратов. 

1. Жаропонижающие средства. Рекомендуются аспирин, ибу-
профен, найз, парацетамол, и др. нестероидные противовоспали-
тельные средства – НПВС. Рассмотрим парацетамолсодержащие 
препараты. 

Колдрекс противопоказан детям и подросткам до 18 лет. По-
бочные действия обусловлены входящим в состав препарата параце-
тамолом13. Терафлю противопоказан детям до 12 лет. Парацетамол 
относится к истинным гепатотоксинам прямого действия14. Осо-
бенно часто он поражает печень у детей и подростков, потому что в 
этом возрасте ферментная система печени только ещё формируется. 
Опасность парацетамола заключается также в узкой широте тера-
певтического действия: «токсические дозы превышают максималь-
ные терапевтические всего в 2–3 раза»15. Эту выдержку из науч-
ного издания попробуем перевести на бытовой язык: когда мама или 
бабушка даст ребёнку таблетку, она в тот самый момент может не 
отдавать себе отчета, что вложила ребёнку взрослую таблетку и пре-



82

высила разрешенную детям дозировку в несколько раз. Появляется 
опасность разрушения печени и почек. 

Но вот ещё важное, что упускают болящие, используя НПВС: 
они значительно меняют фармакокинетику и фармакодинамику дру-
гих препаратов, которые одновременно с ними принимаются. Осо-
бенно это касается пожилых людей, постоянно принимающих иные 
препараты по поводу хронических болезней. Например, доза при-
нимаемого дигоксина может повыситься16 и болящий может впасть 
в гликозидную интоксикацию! НПВС смогут усиливать действие 
гипогликемических средств, антикоагулянтов, соответственно увели-
чивают риск гипогликемии, кровотечений17.  

2. «Стандарты оказания медицинской помощи» рекомендуют 
«терапию» антибиотиками и сульфаниламидами. Эти препараты дей-
ствительно могут вызывать падение температуры, однако в каждом 
конкретном случае нельзя с достаточной достоверностью сказать, 
вызвано ли падение температуры собственно лечебным эффектом, 
или иммунодепрессивным действием этих препаратов. Они не обла-
дают противовирусным действием18, но часто вызывают иммуноде-
прессии19, аллергии и появление дисбактериозов, нередко тяжелых 
дисбактериозов третьей степени - грибковых (антибиотики делаются 
из плесени20). Доктор Александр Леонидович Мясников пишет: «А 
мы, как правило, принимаем антибиотики по поводу и без повода. И 
чаще всего – без. Например, у человека высокая температура, озноб, 
кашель. Мы сразу даем антибиотик. Это неправильно! У него на 99 
% вирусная инфекция, которая лечится по-другому. У ребенка понос, 
болит живот, повышенная температура – антибиотик. Хотя это опять 
на 99% вирусная инфекция»21. В первые дни собственно вирусного 
процесса в их применении чаще нет необходимости. Можно привести 
маленький пример: широко используемый врачами общей практики 
ко-тримоксазол (бисептол) может вызывать нарушение функции щи-
товидной железы22, а рост этой патологии в последние годы вызывает 
большую озабоченность эндокринологов. Сколько тяжелых ослож-
нений антибиотикотерапии приходилось встречать за годы работы… 
Много их от применения антибиотиков аминогликозидового ряда, на-
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пример, популярного в 80-е годы гентамицина. На всю жизнь я за-
помнил маму шестилетнего глухонемого ребенка, которого пролечили 
гентамицином от вирусной инфекции с кишечным синдромом (понос). 
Он стал глухим. Так как ребенку не было еще и года, он так и не на-
учился говорить и стал глухонемым. Нельзя забыть эти бездонные, 
черные, пустые от выплаканного горя глаза матери и ее вопрос: «Что 
можно сделать?». – И свой ответ: «Ничего нельзя сделать…». 

Только при появлении бактериальных осложнений после 
трех-пяти дней простуды, если таковые наступят, можно подумать 
о применении антибактериальных средств лишь после анализа от-
деляемого из носа и легких (мокроты) на флору и чувствительность 
к антибиотикам. Рекомендуется использовать эти препараты при-
цельно, а не вслепую. Нужно знать, какая флора высеялась и какие 
антибиотики могут ее подавлять. И необходимо строго ежедневно 
у кроватки ребенка контролировать побочные эффекты антибакте-
риальных средств. Тщательнее мамы или папы ребенка уследить 
вряд ли кто сможет, потому что ответственность за своего ребенка 
нельзя доверить никому. Но советоваться нужно с понимающим 
всю сложность проблемы врачом.

3. Противовирусные препараты. Для лечения простуд предла-
гаются арбидол, ацикловир, тамифлю, интерферон и многое дру-
гое23. Попытки лечить противовирусными препаратами не всегда 
безопасны для страдающих, например, простым герпесом, в силу 
множества побочных эффектов. 

Побочные действия вещества Ацикловир
При системном применении:
Со стороны органов ЖКТ: при в/в введении — анорексия, 

тошнота и/или рвота; при приёме внутрь  — тошнота и/или рвота, 
диарея, боль в животе.

Со стороны нервной системы: при в/в введении — голово-
кружение, признаки энцефалопатии (спутанность сознания, гал-
люцинации, судороги, тремор, кома), делирий, угнетенное состоя-
ние или психоз (неврологические нарушения обычно наблюдаются 



84

у пациентов с предрасполагающими состояниями); при приёме 
внутрь — недомогание, головная боль, головокружение, ажита-
ция, сонливость.

Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови: при в/в 
введении — анемия, нейтропения/нейтрофилия, тромбоцитопе-
ния/тромбоцитоз, лейкоцитоз, гематурия, ДВС-синдром, гемо-
лиз, снижение АД.

Со стороны мочеполовой системы: при в/в введении — 
транзиторное повышение уровня азота мочевины в крови и уров-
ня креатинина в сыворотке крови (связано с величиной Cmax в 
плазме и состоянием водного баланса пациента), острая почечная 
недостаточность (чаще при быстрой в/в инъекции).

Прочие: анафилактические реакции, кожные аллергические 
реакции (зуд, сыпь, синдром Лайелла, крапивница, многоформная 
эритема и др.), нарушение зрения, лихорадка, лейкопения, лим-
фаденопатия, периферические отеки, транзиторное повышение ак-
тивности печеночных трансаминаз и уровня билирубина; при в/в 
введении — реакции в месте в/в введения: флебит или локальное 
воспаление (боль, отечность или покраснение), некроз (при попа-
дании препарата под кожу);  при приёме внутрь — миалгия, па-
рестезия, алопеция.

При наружном применении: болезненность, жжение, зуд, кож-
ная сыпь, вульвит.

При применении глазной мази: жжение в месте нанесения, бле-
фарит, конъюнктивит, точечная поверхностная кератопатия24.

Почти вся группа противирусных препаратов (интерферон 
альфа, действующее вещество виферона (он же интрон А), грип-
ферон с интерфероном альфа, тамифлю с осельтамивиром)   имеет 
типичные побочные эффекты: тошноту, рвоту, гепатит, бред, гал-
люцинации и прочие. – «ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ И ПОД-
РОСТКОВ», – уточняет Справочник Видаль25. Учитывая неэф-
фективность противовирусных препаратов при простудах и гриппе 
легкого и средней тяжести течения, мы с трудом можем предпола-
гать целесообразность таких назначений.
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4. При простудах рекомендуют витаминотерапию, например, 
высокие дозы витамина С (аскорбиновой кислоты), до 250-500 
миллиграммов в сутки26. Не приведет ли это к  гипервитаминозу С, 
который проявляется нарушением гормонального баланса надпо-
чечников и сахароснижающей функции поджелудочной железы27?  
Аскорбиновая кислота может давать многочисленные нарушения 
в организме: раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта 
(тошнота, рвота, понос),  ускорение тромбообразования и сгуще-
ние крови, снижение эритроцитов крови, повреждение клубочков 
почек, образование камней почек, нарушение состава микроэле-
ментов, нарушение сна и повышение возбудимости, патологию 
мелких сосудов28.

5. Рекомендуют при болезнях дыхательной системы приём слад-
ких морсов, компотов, меда,  молока29. Простые сахара и молоко 
являются гиперэргическими продуктами и повышают температуру 
тела. Однако тут же рекомендуется снижать ее фармакопрепарата-
ми. Так зачем  повышать, если нужно  снижать?

6. Очень частым методом лечения насморка при простудах яв-
ляется использование адреномиметиков  в виде капель в нос, спреев 
и мазей, включающих: нафтизин, галазолин, инданазолин, ксило-
метазолин и др30. Однако эти сосудосуживающие средства, весьма 
эффективно удаляющие симптом насморка,  даже при однократном 
использовании на 2-3 часа, суживают артериолы слизистой носо-
глотки, что приводит к нарушению образования защитной слизи. 
А в слизи содержатся факторы местного иммунитета: интерферон, 
иммуноглобулины, лизоцим. Следовательно, возбудители могут бес-
препятственно проникать в гайморовы пазухи и евстахиевы трубы, 
ведущие к органам слуха, что чревато возникновением осложнений 
в виде гайморитов и воспаления уха (отитов). При частом примене-
нии сосудосуживающих адреномиметиков атрофируется реснитча-
тый эпителий носоглотки, прекращается выведение микробных тел и  
очищение  носа,  что  способствует хроническому инфекционно-вос-
палительному процессу в носоглотке31. Поэтому если у вас обильный 
насморк при простуде – радуйтесь, что Господь дал вам механизм 
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саногенеза (самовыздоровления) и много иммунных комплексов в 
слизистом отделяемом из носа, которое «выносит» посторонние ви-
русы из организма и убивает их.

Таким образом, братья и сёстры, подытоживая описание совре-
менных методов лечения простуд, мы заключаем, что для лечения 
насморка, который через неделю пройдёт и сам, совершенно не обя-
зательно разрушать весь организм токсичными химическими препа-
ратами. Для иллюстрации «успехов» современной медицины в ле-
чении простуд приведу пример. Как-то раз медленно продвигаясь в 
автомобильных пробках на запись передачи на «Православном радио 
Санкт-Петербурга», я почувствовал начинающийся жар и головную 
боль, из чего сделал вывод, что в моем организме развивается грипп. 
Все тело стремительно наливалось чем-то необъяснимым, похожим 
на звон с полнотой. Я позвонил профессору Л., за которой ехал, 
и попросил перенести запись на радио. Л., узнав, что я заболеваю 
простудой, сказала: «Хотите, я выдам Вам тайну нашей кафедры 
Института усовершенствования врачей? Вот как мы лечим просту-
ды: парацетамол, аскорбинка, антибиотик…». И потом она сказала 
фразу, которая меня потрясла до глубины души: «Правда, мой муж 
болел полтора месяца, но ведь это вирус такой». Я же поехал домой, 
заварил термос нашего противопростудного сбора с Богородской 
травой и сутки провел в полубеспамятстве с температурой 40о (это 
был настоящий грипп), потом день с головной болью, потом два дня 
была слабость, и с пятого дня я приступил снова к работе в удовлет-
ворительном самочувствии. Кстати говоря, мы с детьми переболели 
«паровозиком», один за другим, сначала дочь, через два дня сын и 
через два дня я сам. Каждый из нас выздоровел через четыре дня. 
Без мешающих выздоровлению химических средств.
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Натуротерапевтические методы
лечения простуд

От обзора методов лечения западной медицины, занимающей 
большой сектор в нашей стране, перейдем к достижениям отече-
ственной натуротерапии. За последние  десятилетия, когда эти ме-
тоды прошли проверку реальной жизнью, тысячи больных оценили 
результативность и простоту натуральных методов лечения простуд. 
Из них выделим главные.

А. Разгрузочно-диетическая терапия (лечебное голодание). 
Б. Диетотерапия.
В. Фитотерапия. 
Г. Гомеопатия. Сразу оговорюсь, в гомеопатии я не специалист, 

но многие болящие лечатся и часто выздоравливают. По крайней 
мере, не разрушают организм.

Лечебное голодание (РДТ)

Анорексия (отсутствие аппетита), вызванная выходом фак-
торов иммунитета (цитокинов) в кровь32, делает применение РДТ 
совершенно естественным и логичным33. Нужно воздержаться от 
еды, а лучше и от воды в течение 24-36-48 часов. В большинстве 
случаев простуда проходит сама. Профессор Алексей Николаевич 
Кокосов рекомендует абсолютное («сухое») голодание или полное 
(«влажное») голодание с питьём воды. Большинство воспалитель-
ных процессов в различных органах затухает в процессе прекраще-
ния питания. К таким же процессам относится  ОРВИ и грипп. В 
начале заболевания вследствие интоксикации аппетит отсутствует. 
Нужно подчиниться естественному ходу вещей – не есть, если не 
хочется. В этом смысле голодание является в значительной степени 
физиологичным. Если слишком тяжело переносится температурная 
реакция, можно сделать очистительную клизму, после которой сразу 
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наступает облечение. Однако нужно предупредить, что пост должен 
предприниматься в комфортных условиях, в тепле, чистоте и при 
отсутствии нервных дистрессов, при полупостельном режиме. Ни в 
коем случае нельзя пробовать голодать на работе, на сквозняках, на 
холоде и проч. Наблюдая первые исцеления болящих 25 лет назад, 
а сейчас уже отслежены свыше ста случаев, я удивился гениальной 
простоте этого древнего метода: не пить, не есть, ждать, когда им-
мунитет  сформирует свой ответ агрессивным вирусам и подавит их. 
И молиться о даровании исцеления. Божья сила САНОГЕНЕЗА 
проявит себя34. Всё дело в сроках. Приходилось даже лечить лаку-
нарную ангину тремя днями сухого голодания. Впрочем, болящим, не 
имеющим медицинского образования, не советуем рисковать лечить 
гнойные болезни этим методом. А вот вирусную простуду на началь-
ном этапе – точно можно. Первый день выхода после воздержания 
проводится на сырых свежих овощах, фруктах (проще на цитру-
совых), зелени или свежевыдавленных соках (кроме морковного). 
При их отсутствии варят супы и борщи из некрахмальных овощей 
(кроме картофеля). Особенно хорошо сухое голодание переносят 
люди, склонные к полноте. Плохо переносят сухое голодание более 
суток худые, ослабленные болящие со склонностью к пониженному 
артериальному давлению менее 105/65 мм рт. ст. Однако, еще раз 
повторю: пост необходимо проводить только в комфортных услови-
ях, при температуре в комнате 20-260, в сухом месте, при наличии 
теплой постели желательно без синтетики и качественной одежды 
без синтетики. Искусственное волокно замедляет выздоровление 
от любых болезней. Категорически нельзя проводить РДТ в сыром 
подвале, на морозе, на сквозняках, на ногах или на работе и в тому 
подобных условиях. (Запрет поститься 1-2 дня на воде не относится 
к людям с мощной жизненной силой и весом более 70 кг).

С изрядной долей убежденности можно предположить, что пост 
является стариннейшим методом лечения простуды, потому что по-
добные методы совершенно изъяты от подчинения времени.
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Диетотерапия при простуде

1. Прекращение «подкормки» патогенных микроорганизмов и 
предотвращение избыточного образования слизи советуют натуро-
паты середины 20-го века35. Исключают слизеобразующие продук-
ты: сладкое; молочное; мучное, в том числе хлеб и макаронные из-
делия, оладьи, блины, вареники, пельмени;  картофель, рис, манку. 
Собственно, современное Национальное руководство по инфекци-
онным болезням тоже рекомендует исключение молока и ограниче-
ние углеводов36. 

2.  Снятие гиперэргической реакции организма. Исключают 
продукты, способствующие повышению температуры: слизеобразу-
ющие (в том числе молоко с мёдом, малиновое варенье, соки с саха-
ром и проч.), а также жирные и жареные блюда37.

3.  Детям обычно голодание противопоказано, однако при вы-
сокой температурной реакции чаще полностью нет аппетита, тогда 
воздержание от еды принесёт только пользу. Даже если насильно 
давать ребенку во время вирусной интоксикации еду, может насту-
пить тошнота и даже рвота. Поэтому недолгое воздержание можно 
считать физиологичным, полезным и безопасным. Чаще при отсут-
ствии аппетита дети с удовольствием употребляют ягоды (разумеет-
ся, без сахара) или цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфру-
ты. Фитонциды ягод и цитрусовых способствуют выздоровлению. 
После восстановления аппетита дают гипоэргические неслизеобра-
зующие малокалорийные продукты. В первый день вводят сырые 
свежие овощи, фрукты, ягоды. Например: огурцы, помидоры, ка-
пусту, редьку, клюкву, бруснику, смородину, абрикосы, яблоки (всё 
без сахара). В том числе и  с противовирусным действием: морковь, 
свеклу, цитрусовые, немного лука или чеснока в салат, растительное 
масло38. Из белковых продуктов – рыба, птица, мясо. Со второго 
дня дают супы и борщи с некрахмальными овощами (без картофе-
ля). Супы приправляют противовирусными и противомикробными 
специями или зеленью (выбирают из того, что имеется на кухне): 
имбирём, майораном, чабером, черемшой,  кориандром, кинзой (в 
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тарелку на столе), свеклой листьями (немного проварить), сырой 
морковью, луком, чесноком. Только раздражающие специи и пря-
ности – имбирь, черемшу, лук, чеснок, – применять в минимальной 
дозе и с осторожностью детям и взрослым при сопутствующих бо-
лезнях почек, печени, язве желудка. Супы и борщи целесообразно 
варить на неслизеобразующем овощном, либо нежирных мясном, 
курином или рыбном бульоне. В первые дни нежелательны жирные 
сорта этой белковой пищи, обладающие гиперэргическим действием 
с возможным повышением температуры. Если есть опасность воз-
врата симптомов, гипоэргическая неслизеобразующая диета продол-
жается от нескольких дней до недель, по ситуации. После выздо-
ровления переходят на обычное питание. Хлеб с вареными блюдами 
употребляется по принципу – чем меньше, тем лучше. Конечно, се-
рый или черный вчерашний хлеб переедать вряд ли кто будет. 

Отдельно о температуре

Центральный вопрос лечения простуды: снижать температуру 
или не снижать? Что такое температура и почему она повышается? 
Температуру повышают выходящие в кровь факторы иммунитета 
цитокины (фактор некроза опухоли, интерфероны, интерлейкины)39. 
Эти элементы иммунитета борются с вирусами и микробами есте-
ственным образом, как задумано Богом при сотворении человека. 
Однако цитокины вызывают головную боль, ломоту в теле, сниже-
ние аппетита. Это нужно пережить, подождать, пока цитокины сра-
ботают и подавят вирусный или микробный процесс. «Большинство 
энциклопедий приписывает Луи Пастеру открытие — микробы не 
возникают на пустом месте, а появляются от других микробов, и их 
может разрушить только высокая температура. Но такое открытие 
было сделано Ладзаро Спалланцани еще в прошлом веке! В даль-
нейшем Луи Пастер лишь проверил на практике это открытие Спал-
ланцани о том, что для гибели микробов необходима соответствую-
щая температура»40.
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Гриппоподобные симптомы возникают при использовании ле-
карственных средств – иммуномостимуляторов: глобулинов, про-
дигиозана, пирогенала или иммуномодулятора интерферона. При 
введении этих веществ может возникать лихорадка, головная боль, 
ломота в суставах, общее недомогание41. Могу даже открыть секрет 
студентов мединститута. Во время моей учебы с пропусками в ин-
ституте было очень строго. И когда мы обращались в студенческую 
поликлинику, то градусник для измерения температуры давали пря-
мо в кабинете врача, чтобы избежать симуляции хитрых студентов. 
А если регистрировалась повышенная температура, то заставляли 
перемерять еще раз. Приходилось  честно «делать» повышенную 
температуру. Мы брали иммуностимулятор, например, пирогенал42, 
и кололи его в бедро. Когда приходили в студенческую поликлинику, 
то на глазах у врача намеряли температуру 380 - 38,50, и нам выда-
валась справка о болезни.  Это был довольно честный путь «зараба-
тывания» перерыва в учебе.

Возвращаясь к простуде, отметим еще и другой логично возни-
кающий вопрос: «Если температура 38,50 допустима, то до какого 
предела нежелателен приём жаропонижающих средств?». – Не-
которые врачи считают, что до 390. А вот опытнейший профес-
сор Георгий Иванович Карпухин, много лет возглавлявший НИИ 
гриппа Российской Академии медицинских наук, считает, что бо-
роться с температурой нужно лишь при высоких цифрах – 400 ги-
перпирексии и более43. Практически мы спрашиваем у мамочек: 
«Не было ли у ребенка гипертермических судорог (появляющихся 
при высокой температуре)?». Если гипертермических судорог нет, 
тогда кратковременно до 400 можно не беспокоиться. Но все же 
при необходимости целесообразно проводить охлаждающие неу-
томительные процедуры, обертывания, протирания разбавленным 
столовым уксусом ладоней и стоп и др. Если же судорожная го-
товность есть, тогда приходится границу допустимого повышения 
температуры удерживать ниже 38,50. В самых крайних случаях 
при угрозе повторения судорог снижать жаропонижающими, из 
которых простой советский анальгин гораздо безвреднее «совре-
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менного» парацетамола. Впрочем, лучше эти решения согласовать 
с мнением врача, которому доверяете.   

Отдельно стоит вопрос о высокой температуре пожилых боля-
щих. Может ли ее выдержать сердечно-сосудистая система? Это 
вопрос чисто врачебный в каждом отдельном случае. Но у пожилых, 
как правило, снижен иммунитет, поэтому температура редко быва-
ет запредельно высокой. А уж температура 38,50 означает хороший 
иммунный ответ, которому нужно только радоваться, если она не 
слишком длительна.

Четыре почему

1.  Почему почти все вокруг советуют «сбивать» температуру? – 
Потому что мало кому известно, что одновременно мы «сбиваем» им-
мунитет, а, значит, могут появиться осложнения: продление простуды 
на несколько недель, утяжеление простого вирусного процесса брон-
хитом, синуситом, пневмонией. 

2. Если врачи это знают, почему они рекомендуют «сбивать» 
температуру? Вроде бы медики понимают, что снижать иммунитет 
нельзя. Потому что врачей жестко регламентируют «сверху» так на-
зываемые «стандарты медицинской помощи».  

3.  Почему большинство мамочек с завидным постоянством 
«сбивают» температуру? – Из-за паники. Наблюдая жизнь, мы 
видим, что паника приносит в некоторых случаях гораздо больше 
вреда, чем сами вирусы. 

4.  Зачем взрослые хватаются за таблетки при первых признаках 
простуды? Когда жаропонижающие уменьшают количество цирку-
лирующих в крови  факторов иммунитета, действительно ослабевает 
головная боль, уменьшается ломота в суставах, чувство разбитости 
в теле и озноб. И взрослые чувствуют себя легче и идут на работу, 
потому что вынуждены не пропускать рабочий день. Но зато бо-
лезнь может продлиться на много недель. Не лучше ли потерпеть 
пару дней,  с самого первого дня болезни закутаться в одеяло, попо-
теть, подождать того момента, когда САНОГЕНЕЗ, собственный 
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иммунитет, заложенный Богом, сработает сам? Или Господь, созда-
вая человека, оставил его без защиты в надежде, что человечество 
откроет формулу парацетамола?

Антибиотики и температура

Часто также происходит снижение температуры тела при при-
менении антибиотиков. Но между тем хорошо известно, что анти-
биотик не может убить вирус. Так что есть основания предполагать, 
что снижение температуры происходит в связи с иммунодепрессией, 
вызываемой антибактериальными средствами44.

Тяжесть состояния  обусловлена  температурой  
или  интоксикацией?

Ухаживающие за больным побаиваются тяжелого состояния: 
высокой температуры, апатии, сонливости, в некоторых случаях бре-
да, ограниченной контактности, нежелания двигаться. Конечно, это 
более врачебный вопрос, нежели парамедицинский. Чаще тяжесть 
болезни обусловлена не только высокой температурой, но и интокси-
кацией продуктами распада вирусов и патогенных микробов. В этом 
смысле очень полезна естественная детоксикация организма с помо-
щью выделения пота. Полезно пить не только потогонные травы, а 
также мочегонные и желчегонные.

Существуют безопасные методы снижения излишнего жара без 
иммунодепрессивного действия. В их числе: 1) клизма с обычной во-
дой или с отваром трав; 2) потение под одеялом и частая смена белья; 
3) питье настоев лекарственных растений, обладающих потогонным 
и жаропонижающим действием; 4) спиртовое уксусное обтирание. 

Професссор Елена Евгеньевна Лесиовская говорит: «Самый 
простой и самый безопасный метод снижения жара большинству 
мам хорошо известен — это спиртовое уксусное обтирание. Очень 
просто делается, главное — не сделать ошибку. Используется го-
рячая вода, четверть стакана горячей воды. Чайная ложка столово-
го уксуса, который вы добавили бы в салат, то есть очень низкой 
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концентрации, а не тот, что продается. Его надо разбавить, а также 
добавить несколько капель спирта или водки, что не обязательно, 
можно обойтись и без этого компонента. Этой горячей жидкостью, 
такой, что кожа переносит без ожога, надо протирать кожу на ла-
дошках и стопах ребеночка. Мама всегда должна температуру жид-
кости сначала проверить на себе. И если мы протираем всего лишь 
две области — ладошки и стопы — каждые 15 минут, через час 
температура падает на градус. Если в комнате нет сквозняков, то 
можно протирать и большую поверхность, скажем: ножки, кожу на 
животике. И таким образом управлять температурой. Перестали 
смазывать — температура может опять подняться. Это говорит о 
том, что в систему образования этой температуры мы никак не вме-
шиваемся. Мы только усиливаем теплоотдачу. Состояние резко об-
легчается»45. Что же касается растений, снижающих температуру, то 
в их числе используются листья, веточки и сушеные плоды малины; 
цветки липы, василька синего, ромашки аптечной; листья березы и 
мать-и-мачехи; трава тысячелистника обыкновенного, фиалки поле-
вой, череды трехраздельной46. 

Однако лекарственные растения являются более гармонизатора-
ми, нежели снижающими температуру средствами. Чаще температу-
ра тела понижается в среднем на градус. Однако в исключительных 
случаях  бывает даже наоборот. Приведу пример. Однажды пришел 
на консультацию студент мединститута, который болел простудой 
целый месяц. Он пил много таблеток, однако слабость, сонливость, 
тяжесть в голове, плохой аппетит, ломота в суставах не прекраща-
лись с первого дня. Температура была почти нормальной 37,00. Я дал 
молодому человеку наш сбор противопростудный № 1 с противови-
русным чабрецом и жаропонижающей малиной. И произошло нечто 
неожиданное, – после выпитого настоя вечером у него температура 
поднялась  до 400, а на утро он проснулся здоровым! ОРЗ, тянувше-
еся на аптечных иммунодепрессантах месяц, «прошло». Несмотря 
на обычно снижающее температуру действие противопростудного 
сбора трав, в данной ситуации он, наоборот, повысил  её, вышли 
факторы иммунитета и пациент выздоровел. Вот вам яркий пример 
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нового феномена, возможно, еще не описанного в научной литерату-
ре – гармонизация температурной реакции. Саногенез «знает», что 
на данный момент организму полезнее.

Фитотерапия простуд

В подавляющем большинстве случаев срабатывает наш упро-
щённый противопростудный комплекс. Три дня пьют противопро-
студный сбор  № 1, (в первый день каждые два часа кроме времени 
сна, потому что самый короткий латентный период в цикле размно-
жения вирусов — 2 часа)47, затем три дня — противопростудный 
сбор № 2, затем три дня — корни  девясила, затем три дня — сло-
евища исландского мха. При гипертонической болезни противопро-
студный сбор № 1, иногда повышающий артериальное давление за 
счет содержащегося в нем чабреца, заменяют на противопростудный 
№ 1 ГБ, который не поднимает артериальное давление. Желатель-
но параллельно с первого дня начать пить иммунную настойку № 9 
(или иммунную настойку № 1), которая обладает выраженным про-
тивовирусным действием. Одновременно в нос закапывают масло 
мелиссы (или вероники, или чабреца) до окончания насморка. При 
подозрении на воспаление миндалин полощут горло настойкой про-
тивовоспалительной и ранозаживляющей. Нужно обязательно каж-
дый день осматривать полость рта и ощупывать углочелюстные лим-
фоузлы, особенно детям, чтобы не пропустить тонзиллит. Обычно 
этого хватает. Однако если первый день пропущен, тогда тонзиллит 
может затянуться на несколько дней. То же самое, в первый день, 
если возникнет боль  в ушах, нужно закапать в уши НПВ. Обычно 
после закапывания наружный отит прекращает своё развитие в те-
чение первого дня. Не следует пропускать первый день активации 
микрофлоры, чтобы подавить их размножение в самом «зачатке».

Реальность показывает, что в большинстве случаев ОРЗ закан-
чивается на первом противопростудном сборе за 2-3 дня, если не 
принимались аптечные иммунодепрессанты. Однако для закрепле-
ния результата лучше бы продолжить пить (хотя бы как чай) еще не-
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сколько дней по схеме. Исландский мох окончательно ликвидирует 
и подавляет активность почти любого патогенного либо условнопа-
тогенного вируса или микроба. Приём иммунной настойки не только 
подавляет вирусы, но и восстанавливает иммунитет. 

Для лечения простуды вполне можно и самим составить  сборы 
трав, исходя из следующих принципов:

а) лекарственное растение с противовирусным и широким спек-
тром противомикробного,  противопротозойного (против простей-
ших) действия: аир болотный, корни; душица, трава; имбирь ап-
течный, корни; исландский мох, слоевища; лапчатка прямостоячая 
(калган), корневища; липа, листья и цветки; лук; малина, листья; 
мелисса лекарственная, трава; осина, кора; пижма обыкновенная, 
цветки; ромашка аптечная, трава; чабрец, трава; эвкалипт шарико-
вый, листья; 

б) лекарственное растение с жаропонижающим действием: васи-
лёк синий или луговой, цветки; ива козья, кора; лабазник вязолист-
ный (таволга), трава; исландский мох, слоевища; малина, листья;

в) лекарственное растение с отхаркивающим действием: трава 
вероники длиннолистной; корни или трава девясила; слоевища ис-
ландского мха; трава коровяка скипетровидного; листья подорожни-
ка большого; трава чабреца Палласа или Маршалла;

г) растение-иммунопротектор, восстанавливающее иммунитет: 
трава астрагалов; слоевища исландского мха; корни лопуха большого 
или паутинистого; трава овса посевного; листья подорожника боль-
шого; трава репяшка аптечного; листья смородины золотистой; тра-
ва фиалки полевой; трава череды трехраздельной;   трава шлемника 
обыкновенного; трава яснотки белой;     

д) потогонное растение: трава душицы; листья с цветками липы; 
листья малины; листья мать-и-мачехи; трава чабреца48.

В состав сбора вводят три-четыре ингредиента. Необходимо 
учитывать, что эффекты их часто пересекаются, например, у ча-
бреца (богородская трава, фимиамник, троицын цвет) есть проти-
вовирусное, отхаркивающее и потогонное действие. Кстати говоря, 
чабрец при передозировке у детей может давать кожные сыпи, так 
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как у них не полностью сформирована ферментная система печени, 
которая не успевает переработать эфирное масло чабреца. Так что 
необходимо внимательно читать наши аннотации, обращая особен-
ное внимание на дозировки и не превышать их. При покупке тра-
вы чабреца (или других растений) в аптеке нужно учитывать, что 
дозы многократно завышенные, а детские дозы часто не указаны 
вообще. Если говорить о совсем маленьких детях, которые нахо-
дятся на грудном вскармливании, то мы даем противопростудный 
сбор № 1 мамочкам, и через грудное молоко лечебные вещества 
трав попадают в организм ребенка. Тем более это полезно, что наш 
сбор усиливает выделение грудного молока. А закапывают в нос 
мамочки детям не лекарства и не масло, а собственное грудное мо-
локо. Кроме того, при повышенной температуре у грудничка после 
7-го месяца иногда непонятно, простуда это или режутся молочные 
зубы. В любом случае наш сбор противопростудный № 1 облегчает 
состояние. Не таблетки же давать грудничку.

Более углубленное мероприятие в фитотерапии простуд - удаление 
вирусов и микробов из носоглотки. Процесс начинается с носоглотки, 
откуда черед день-два происходит генерализация (распространение) 
вирусов через кровь на весь организм. Необходимо срочно удалить 
из носоглотки вирусы и патогенные микроорганизмы. Промывают 
нос подсоленным настоем сбора противопростудного № 1 каждые два 
часа в первый день (кроме времени сна). Во второй день каждые 4 
часа. При необходимости в дальнейшем удалять отделяемое из носа, 
особенно желтого или зеленого цвета, продолжают промывание носо-
глотки утром и на ночь49. После промывания закапывают масло (ве-
роники, мелиссы или чабреца, — что есть). Промывание носа всегда 
завершается полосканием полости рта.

Однако детям чаще достаточно только частого питья настоев 
трав. Если у ребенка «поплыли глазки» вечером, часто мамы знают, 
что будет повышение температуры. 

Расскажу вам, дорогие братья и сёстры, показательный случай 
из жизни. Приехали ко мне как-то отдохнуть на хутор мои инсти-
тутские друзья: муж, доктор медицинских наук, и жена, доцент 
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мединститута, с дочерью  девяти лет. Купались в Дону, загорали, 
бродили по лесу. Вечером второго дня у дочери «поплыли глазки». 
Заподозрив простуду, папа-доктор наук сказал мне: «Шура, у тебя 
есть  градусник?». «Нет», — ответил я. «Мы всегда пользовались 
градусником вот таким», — и я прикоснулся ладонью ко лбу ре-
бенка. Тогда мой друг сел в машину и поехал в райцентр в аптеку за 
25 километров, а дело было поздним вечером, и привез градусник. 
Оказалась температура у дочери 390. «Ой, а ты купил лекарства?» 
— спросила доцент своего мужа. — «Ммммм, забыл…». Тогда 
я говорю: «А зачем лекарства? Вот заварим противопростудный 
сбор № 1 и выпьем». Так и сделали. Дочери дали настой трав и 
все легли спать. Утром дочь проснулась совсем здоровой, а подоб-
ное нередко бывает на нашем сборе противопростудном № 1. «Не 
может такого быть», — сказала доцент с кафедры иммунологии. 
— «Ребенок не может выздороветь за одну ночь. Это не простуда, 
это что-то другое!» И мои друзья сели в машину и уехали в област-
ной центр обследовать ребенка. Потому что он не мог выздороветь 
так быстро «от травы». Вот такая история случилась 15 лет назад, 
и она показывает, насколько ум обычных врачей замкнут в матри-
це парацетамола и антибиотиков, что он даже не может допустить 
выздоровление от банальной простуды с помощью других средств.

К более углубленным мероприятиям борьбы с простудой от-
носится создание в носоглотке антисептической (противомикроб-
ной) среды. Удерживают во рту после каждого полоскания кусочки 
смолы с хвойных деревьев размером с горошину. Через 15 минут 
сплевывают. Не желательно глотать во избежание отрицательного 
действия смолы на почки. (Где взять хвойную смолу? – сходите на 
любой лесосклад и наломайте сухой смолы с досок). Нами также 
разработано уникально простое лечение местных проявлений гер-
песа, пузырьков на губах, герпетических инфильтратов носа, поло-
сти рта и щек. Всем болящим, кто страдает хроническим рециди-
вирующим герпесом известно, что если сегодня на губе появляется 
зуд, то завтра там появится пузырек, а через несколько дней он 
лопнет, засохнет корочкой, корочка несколько недель будет тре-
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скаться, будет сочиться гной, сукровица или кровь, и надолго затя-
нется процесс заживления герпетического пузырька. Так вот, если 
в первый день,  когда на губе чувствуется только зуд, смазывать 
маслом чабреца каждые два часа (кроме времени сна), то вирусный 
процесс остановится и на второй день пузырька не будет, и не будет 
всех этих нескольконедельных мучений и косметического диском-
форта. Точно так же поступают с герпетическими инфильтратами 
носа, внутри и снаружи, щек и слизистой рта. Кстати говоря, масло 
чабреца может выступить в роли пробного диагностического лече-
ния: если после смазывания инфильтраты останавливаются в раз-
витии и уменьшаются — это точно герпетические инфильтраты.

Период выздоровления,
чаще после падения температуры

1. Улучшение отхаркивания и подавление патогенной микро-
флоры. Пьют сбор противопростудный  № 2 каждые  2-4 часа по 
несколько глотков. Противопростудный сбор № 2 готовят из расте-
ний по следующим направлениям их действия:

а) смягчающие кашель, содержащие слизи растения: алтей ле-
карственный, трава или корни; лен, семена; мать-и-мачеха, листья; 
мальва лесная, листья с цветками; хатьма тюрингенская, трава (осо-
бенно слизи нужны при сухом надсадном кашле, когда простуда ос-
ложняется трахеитом или бронхитом);

б) противогрибковые, противомикробные и противопротозой-
ные растения: вероника длиннолистная, трава; дымянка лекарствен-
ная (Шлейхера), трава; ежевика сизая, листья; ива козья, кора; 
исландский мох, слоевища; мята полевая, трава; ромашка аптечная, 
трава; смородина черная, листья; чабрец, трава (особенно противо-
грибковые травы важны при сопутствующем применении антибио-
тиков, во избежание грибкового дисбактериоза);

в) отхаркивающие растения:  вероника длиннолистная, трава; 
девясил высокий, корни; исландский мох, слоевища; подорожник 
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большой, листья; чабрец, трава; эвкалипт шариковый, листья;
г) иммунопротекторы: астрагал эспарцетовидный, трава; ирис 

болотный, трава; исландский мох, слоевища;  подорожник большой, 
листья; репяшок аптечный, трава; смородина золотистая, листья; 
фиалка полевая, трава; яснотка белая, трава;

д) поливитаминные растения: ежевика сизая, листья; крапива 
двудомная, трава; люцерна посевная, трава; первоцвет весенний, 
листья; рябина обыкновенная (красная), плоды; смородина золоти-
стая, листья; шиповник (любой вид), плоды48.

В упрощенном варианте после противопростудного сбора № 2 
пьют отвар корней девясила высокого 3 дня и после него отвар сло-
евищ исландского мха 3 дня.

2. Предотвращение осложнений и возвращения температуры. 
Неслизеобразующая диета преимущественно с включением овощ-
ных салатов с мясом или рыбой, нежирного борща или ухи, нес-
ладких спелых фруктов и ягод. Осмотр полости рта. Комфортные 
условия. В холодную погоду обязательны теплые носки и шапочка; 
одежда и нижнее белье без синтетики. 

3. Снятие сухого кашля. Следует убрать из питания продук-
ты, которые «сушат» дыхательные пути: сладкое, мучное, в т.ч. 
хлеб и макаронные изделия, картофель, рис, манку, орехи. Вводить  
продукты, которые смягчают кашель и способствуют отхаркива-
нию. Днем – сырые овощи, особенно репу, редис, редьку, капу-
сту, в том числе квашеную, хрен, сочные спелые фрукты (особенно 
апельсины, мандарины, грейпфруты), яблоки, натертые с морко-
вью и ягоды. Вечером полезно жирное: сало, жирная рыба или 
мясо, много сливочного масла (не путать с маргарином или паль-
мовым маслом, которое продают в «демократических» магазинах 
вместо сливочного), в том числе с гречневой кашей. В посты рыба 
и обильное количество постного масла. Здесь я замечу, что весьма 
сложные в реализации советы употреблять от кашля сурчиный жир 
(жир сурка), барсучий жир и прочие из ряда вон выходящие экс-
травагантные средства – это всего лишь жир, смягчающий кашель. 
При простуде или бронхите, как смягчающее кашель средство, по-
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добные экстравагантности не лучше обыкновенной скумбрии или 
толстолобика, продающихся в каждом магазине. Кроме того, пре-
красным облегчающим кашель и отхаркивающим средством явля-
ется горячий борщ, суп, на овощном, рыбном или курином, мясном 
бульоне с зажаркой, уха, включая жирные сорта рыбы или мяса.

Горячие ингаляции паром чаще не нужны, иногда даже вредны, 
так как они могут разрыхлять слизистую носоглотки и способство-
вать проникновению в нее микробов. Возможно, лучше при сухом 
кашле и осиплости голоса негорячие ингаляции эфирными масла-
ми ингалятором Махольда, который продается в аптеке, в течение 
1-2-х минут несколько раз в день. Можно также использовать не-
булайзер, причем облегчают кашель даже ингаляционные процеду-
ры увлажнения с простым физиологическим раствором.

Случаи неудачи в лечении простуд

Мы расследовали случаи неудачи, то есть на много дней за-
тянувшегося лечения простуд. Чаще это происходит из-за приёма 
иммунодепрессантов – жаропонижающих или антибиотиков. Ко-
нечно, «человек боящийся» хочет «быть как все» и «бежит» в ап-
теку. Даже одного приёма парацетамола иногда достаточно, чтобы 
продлить простуду на много дней. Вторая частая причина – пере-
несённое на ногах ОРЗ. Люди боятся пропускать работу или учебу 
и в первые день-два не «отлёживаются» дома, а идут на производ-
ство. В холодное время года это может удлинить течение болезни. 
Также мало кто обращает внимание на неслизеобразующую гипо-
эргическую диету, повторяя распространенную ошибку «лечения» 
молоком с мёдом или вареньем из малины. Повышая температу-
ру пищевыми веществами, зачем же тогда пить таблетки, чтобы 
ее снизить? Обильный насморк мешает дышать, зачем же тогда 
есть слизеобразующие продукты? – Это нелогично. Кроме того, 
сладкая и молочная пища «обмазывает» полость рта и способству-
ет быстрому развитию микрофлоры, например, при ангине. Очень 
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высока обсемененность патогенной флорой этих некачественных 
продуктов в супермаркете. Даже здоровый человек может забо-
леть ангиной после магазинного творога, а уж что говорить о пе-
ренесшем вирусную инфекцию ослабленном организме? Коренной 
вопрос при простуде касается двух важнейших феноменов: трио 
симптомов – кашель, насморк, хрипы в легких – это инфекци-
онное или аллергическое явление? Это ОРЗ или астма? Вот, соб-
ственно и камень преткновения в размышлениях врача у постели 
болящего. Но при астматическом компоненте еще более важный 
вес приобретает РДТ и неслизеобразующая гипоэргическая дие-
та.  Ибо нет ничего более эффективного для лечения бронхиальной 
астмы, чем лечебное голодание.  

Как оценивать, удачно или неудачно проведено лечение? Важ-
нейшим критерием оценки является динамика – облегчение состо-
яния с каждым днем, уменьшение температуры без таблеток, уве-
личение двигательной активности, аппетита, настроения. Даже если 
насморк и подкашливание продолжаются, беспокоиться не нужно, 
если динамика положительна. Общая тенденция на выздоровление 
победит. Однако если на пятый день болезни состояние ухудшается, 
снова значительно повышается температура, уменьшается аппетит и 
двигательная активность, возвращается головная боль, тут уже точ-
но надо советоваться с квалифицированным специалистом. Запом-
ните: пятый день – решающий! Сравните его с первым и вторым. 
Завершая написание данной беседы, я ответил на телефонный зво-
нок. Звонила мамочка, у которой ребенок переболел простудой, но 
она «вылечила» его аптечными лекарствами, потому что травы «не 
помогали». Не помогали – это значит, не сбивали температуру, ибо 
все лечение большинства мамочек связано «со сбиванием температу-
ры». Она заявила мне: «Так что, ждать мне, когда ребенок «угорит 
от температуры?». Я приостановил завершение главы о простудах 
и поразмышлял. Подумав-подумав, я так и не вспомнил за 33-лет-
нюю практику ни одного патологоанатомического диагноза «угорел 
от температуры». Не было такого.

Из жизни приведу пример затяжной простуды. Обратился как-
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то ко мне известный в Петербурге деятель искусств и пожаловался, 
что болеет простудой уже больше месяца и все никак не выздорав-
ливает. Он лечился у профессора, ибо выдающиеся личности поч-
ти всегда лечатся у профессоров, благо в Питере ученых много.  Я 
расспросил, чем лечится деятель искусств. Оказалось, как всегда, 
ничего нового: парацетамол, антибиотики, аскорбинка, бесполезные 
противовирусные препараты… Я дал ему наш упрощенный проти-
вопростудный комплекс. Прошел месяц. Как-то по пути на церков-
ную службу, он меня встретил, взял за локоть и отвел в сторонку. «А 
вы знаете, я выздоровел!» – несколько удивленно сказал пациент. 
«Слава Богу», – ответил я. Но пациент продолжил: «И вот что ин-
тересно. Сначала неделю я пил и ваши травы и средства, прописан-
ные профессором. Однако чувствовал себя также плохо, была сла-
бость, разбитость, голова побаливала, суставы ломило… Но через 
неделю осмелился бросить аптечные препараты и пил только ваши 
травы». Он поднял вверх брови: «И вот что удивительно: как только 
бросил лекарства, то сразу выздоровел!»  

Итак, дорогие братья и сёстры, запомним главное.
1. Простуда не всегда является инфекцией, она может быть ак-

тивацией собственных вирусов человека.
2. В первые три дня идет собственно чисто вирусный процесс50, 

безопасных противовирусных лекарств наука еще не придумала, по-
этому в аптеку идти мало смысла, разве что за травами.

3. Температуру целесообразно снижать только при угрозе по-
вторных гипертермических судорог, если таковые были ранее. Либо 
у пожилых, страдающих выраженными сердечно-сосудистыми бо-
лезнями. Во всех других случаях пусть иммунитет (жар, температу-
ра) работает в полную силу.

4. Нельзя переносить ОРЗ на ногах – не желательно ходить на 
работу или учебу первые два дня, обязателен полупостельный режим 
в комфортных условиях дома. Попробуйте договориться с работода-
телем, ему выгодней быстро выздоравливающие работники.

5. При ОРЗ можно просто воздержаться от еды – пусть рабо-
тает САНОГЕНЕЗ.
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6. Можно «помочь» саногенезу – попить лекарственные травы, 
которые обладают доказанным эффективным и безопасным проти-
вовирусным действием51.

В заключение, братья и сёстры, из сотканной СМИ, некоторы-
ми врачами и учеными  иллюзии о простудах, попробуем вернуться в 
реальный мир. А реальность, как показывает православное трезве-
ние, есть жестокая борьба противоположных начал. Учитывая, что 
у 90% взрослого населения России в организме дремлет вирус гер-
песа52, ему противостоит иммунитет, который не дает вирусам раз-
множаться. Если же подавить иммунитет жаропонижающими и 
антибиотиками, то вирус герпеса просыпается, размножается и мо-
жет способствовать развитию болезней пострашнее насморка. На-
циональное руководство по инфекционным болезням считает, что: 
«Доказана роль некоторых герпесвирусов в развитии ряда злокаче-
ственных новообразований: назофарингеальной карциномы, лимфо-
мы Беркитта, В-клеточной лимфомы, рака груди, аденокарциномы 
кишечника и простаты,  карциномы цервикального канала шейки 
матки, саркомы Капоши, нейробластомы и др. Наибольшую угрозу 
для здоровья представляют герпетические нейроинфекции (леталь-
ность достигает 20%,  а частота инвалидизации – 50%), офтальмо-
герпес (почти у половины больных приводит к развитию катаракты 
или глаукомы) и генитальный герпес»53.

Так что, братья и сёстры, существует общепринятое в настоящее 
время мнение,  но подобному пониманию препятствует окружающая 
жизнь, если к ней присмотреться повнимательнее.  Что есть реаль-
ность и что есть иллюзия? Вот есмь некий человек, он затемперату-
рил, пошел в аптеку, выпил таблетку, ему стало легче. Он думает, 
что лечится. Но что это, иллюзия или реальность? Возможно, он 
снимает иммунную защиту, пробуждает свои герпесвирусы и запу-
скает механизм атеросклероза, который может привести его к более 
ранней смерти? Потому что:  «известно, что вирусы простого герпеса 
вместе с цитомегаловирусами способствуют развитию атеросклеро-
за»54. Не теряйте дар логического мышления, дорогие слушатели… 
Я всего лишь процитировал вам мнения авторитетных ученых, их 
серьезные научные труды.
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Предупрежден – значит, вооружен. Но выбирая метод лече-
ния, химический или натуральный, лучше иметь для оценки тяже-
сти течения ОРВИ поблизости врача-консультанта, а для деревни 
опытного фельдшера. Помоги Господи всем болящим простудами, 
вразуми их лечцов и укрепи родных и заботящихся.

Реплика 
Об острых респираторных заболеваниях, казалось бы, все дав-

но уже известно. И мы идем в аптеку, зачастую даже не обраща-
ясь к врачу. «А что нового доктор нам скажет?» – говорим мы, и, 
по привычке, покупаем антибиотики, парацетамол, капли в нос и 
прочее. Иногда «глотаем» таблетки горстями, чтобы побыстрее вы-
здороветь. Но побыстрее не всегда получается, и простуда может 
длиться неделями. Не исключено, что иммунодепрессивное действие 
жаропонижающих в этом играет не последнюю роль. Назначая ап-
течные противовирусные препараты, иммуномодуляторы и иммуно-
стимуляторы при простуде, мы сомневаемся в их эффективности и 
безопасности. Медицинская наука продолжает поиск противовирус-
ных средств, но пока,  как говорят в народе:  «Лечим насморк – за 
неделю проходит, не лечим насморк – проходит за семь дней». В 
этой связи натуротерапевтические методы, указанные Александром 
Александровичем Алифановым, весьма интересны, как альтерна-
тивный вариант «общепринятому» лечению острых респираторных 
вирусных инфекций.

       Профессор, 
       доктор медицинских наук, 
       пульмонолог, 
       Сергей Гаврилович Осинин
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