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Интегративная медицина

Здравствуйте дорогие братья и сёстры! На «Православном 
радио Санкт-Петербурга» программа «Консилиум», её ведущий 
врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Сегодня 
в гостях у программы академик Российской академии медицинских 
наук, доктор медицинских наук, научный руководитель клиники 
Экспериментальной Медицины, профессор Шабров Александр 
Владимирович. 

Ведущий:  Александр Владимирович, мы сегодняшней темой 
избрали интегративную медицину. У профессора Кокосова Алексея 
Николаевича ещё  прошлой зимой я узнал, что есть Секция интегра-
тивной медицины при обществе терапевтов имени Сергея Петровича 
Боткина, которую ведёте Вы. Вот в чём, собственно, суть. Суть в 
том, что я занимаясь фитотерапией, вдруг пришёл к выводу, что мне 
приходится заниматься и интегративной медициной. То есть, надо 
учитывать не один диагноз больного, что скажем, у него одно за-
болевание кожи, а нужно ещё все остальные функции просмотреть, 
органы. То, от чего у него заболевания кожи, хронические повторяю-
щиеся, может быть, это из-за печени и желчных путей. Надо копать 
глубже, как мне кажется...

Академик: Действительно, у меня за плечами более чем 45-лет-
ний врачебный стаж. С момента окончания в 1966 году, тогда Пер-
вого  Ленинградского  медицинского  института  имени академика 
И.П. Павлова. И конечно, за 45 лет через меня прошли тысячи 
и тысячи   больных. И я, благодаря тому, что имел великолепных 
учителей Татьяну Сергеевну Истаманову, академика Алмазова Вла-
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димира Андреевича, конечно, я мог постигнуть медицину со всех 
сторон. И с точки зрения общей терапевтической, и с точки зрения 
узкой профилизации, моё пристрастие – научное – и кандидатская и 
докторская мною защищены были по специальности кардиология. И  
конечно,  были  и  у меня врачебное ошибки, и конечно, мои учителя 
–  ошибки мои, учился я также и на ошибках, которые допускали 
мои коллеги, становление врача невозможно без ошибок. Я учился, 
и когда уже стал человеком умудрённым и жизненным и професси-
ональным опытом, лет 10 тому назад встретился с моими коллегами. 
Но прежде всего хочу назвать имя профессора Парцерняка Сергея 
Александровича, который к тому времени уже сложился как учёный 
и врач-практик, исповедующий принципы интегративной медицины. 
В принципе, интегративная медицина – это комплексный подход к 
больному. И с точки зрения постановки диагноза, и с точки зрения 
лечения. Почему последние годы интегративная медицина и у нас в 
стране, и за рубежом приобрела такую популярность? Дело в том, 
что мы стали (я веду общество и первую часть докладов – конеч-
но пациентов), стали жертвами узкой профилизации медицины. И 
желание выпускников медицинских ВУЗов не стать врачом-тера-
певтом широкого профиля, а обрести себя прежде всего в какой-то 
узкой специальности, обусловлено многими моментами. Прежде 
всего, узкие специалисты, которые нужны, без которых нам, я имею 
ввиду любому практикующему доктору не обойтись, это нужная 
составляющая в современной медицине. Но если проповедовать 
принципы узкой профессиональной медицины и уходить от того, что 
было всегда для нашей отечественный клинической школы характер-
но – это не логично. Комплексный подход к больному проповедовал 
наш светоч Сергей Петрович Боткин. В этом году мы отмечали его 
юбилей. И С.П. Боткин был сторонником именно такого комплекс-
ного подхода к больному. Это мы за последние годы стали терять. В 
результате неправильно поставленный диагноз,  вовремя не постав-
ленный диагноз, соответственно неправильно назначенное лечение.

Ведущий: В результате идёт больной к ЛОР-врачу – тот ему 
свои таблетки, идёт к гастроэнтерологу – тот свои таблетки, идёт к 
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эндокринологу...  Господи,   получается,   горстями   надо  пить  таб-
летки!

Академик:  Это как бы результат, на самом деле это хождение 
по кругу. Действительно, банальный пример: боли в грудной клетке, 
ну раз в грудной клетке, то это якобы болезнь сердца. Больной идёт 
к кардиологу, кардиолог вроде бы ничего своего такого значимого не 
находит. Идёт к  неврологу, невролог начинает его изучать, назнача-
ет ему соответствующие исследования, которые сейчас, кстати гово-
ря, не очень дешёвые, это и спиральная компьютерная томография, 
ядерно-магнитная томография. В то же время, если бы был такой 
комплексный подход к больным,  особенно к проблемным больным, 
у которых довольно много жалоб – нужно  изучить больного  в ком-
плексе. Я бы даже сказал так, с учётом единства души и тела. Пото-
му что немалое количество жалоб имеет не соматическое (телесное) 
происхождение, что у больного выраженная кардиологическая пато-
логия, выраженная  гастроэнтерологическая патология. А у больно-
го, определённые существуют проблемы семейные, производствен-
ный конфликт на работе, конфликт, в конце концов, индивидуума в 
современном обществе, стресс.

Ведущий:  Если вернуться к простому, болям в сердце, вот при-
мер. Приходит больной и говорит:  «Доктор у меня болит сердце». 
Я помню, что ещё в советское время кто-то диссертацию написал, 
если выставлен в карточках диагноз «ишемическая болезнь сердца», 
где-то на 80% – это межреберная невралгия за счёт грудного осте-
охондроза. Правильно?

Академик:  Приблизительно так.
Ведущий:  Так что получается, я как врач, могу этого пациента 

в поликлинике «гонять» по остальным врачам. А надо сказать ему: 
Иван Иванович, вот давай сделаем так, эти боли в грудной клетке, 
если ты очень глубокий вдох-выдох делаешь, усиливаются или ос-
лабевают? А теперь пальчиком нажми – больно? – молниеносная 
диагностика межреберной невралгии. Хотя его можно «погонять» 
по поликлинике месяц!
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 Академик:  Пример Вами приведённый достаточно хресто-
матийный. Действительно, предположим диафрагмальные грыжи, 
редко встречаещееся явление, это великий хамелеон, который может 
имитировать и стенокардию и даже инфаркт миокарда. И вот, поэ-
тому, сейчас принципиально важно начиная со студенческой скамьи 
учить принципам интегративной медицины. Или же, холистический 
подход к больному. Подход к больному, как целостный, то есть  рас-
сматривать  его  не  с  точки  зрения  только  одной кардиологии.

Ведущий: Холизм называется, я знакомился с разными матери-
алами – немцы, швейцарцы...

Академик: Верно, там за рубежом сейчас это чрезвычайно по-
пулярно. Интегративная медицина звучит и  в англоязычных стра-
нах, и в других. Холизм, холистический подход к человеку, даже 
не к больному только – человеку, даже здоровому человеку – это 
значит подход, оценка этого человека, как единого целого. Орга-
низм, в котором не отдельно существует сердце, не отдельно лёгкие, 
желудок и так далее. Это целостный организм, это сложнейшая си-
стема, которая если дает сбой, то нужно выяснить почему. Если нам 
не оценивать больного вот так-так с позиции целостного организма, 
то мы обречены на ошибки, мы обречены на неправильный диагноз 
и, соответственно, назначаем неправильное лечение. А достаточно  
иногда ограничиться двумя, максимум, тремя препаратами, которые 
потенцируют действие друг друга, влияя на разные уровни управле-
ния функциями сердца и других органов, восстанавливают эти разо-
рванные связи.  Восстанавливают  целостность организма.

Ведущий: Здесь Вы повторяете, возможно неосознанно, слова 
священномученика Серафима Чичагова о том, что достаточно двух 
препаратов, принимаемых в разное время, для того, чтобы вылечить 
больного. Видите, как  совпало, сейчас готовился к беседе по «систе-
ме оздоровления священномученика Серафима Чичагова», нашего 
убиенного Петроградского владыки, и вот что интересно прочитал у 
него, что нельзя привязываться к одному диагнозу, а нужно рассма-
тривать именно взаимосвязь различных патологических состояний 
внутри одного организма между собой.
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Академик: Совершенно верно, это и есть интегративная меди-
цина.

Ведущий: Ещё со старых советских времён у нас есть узкие 
специальности, ЛОР-врач, невропатолог, гастроэнтеролог, кардио-
лог. Вот, что говорят опытные ЛОР-врачи человеку с частыми обо-
стрениями гайморита, с хроническим поражением носоглотки: «Схо-
ди, разберись с кишечником».  Я обнаружил, когда считал у своих 
пациентов с дискинезией желчевыводящих путей  – в 5 раз превы-
шение случаев риносинусита, воспаления носоглотки, по отношению 
к общему распространению данного заболевания.

Академик: А я приведу Вам немножко другой пример.  В своё 
время я имел возможность в Первом Ленинградском медицинском 
институте работать вместе с  таким профессором, Разнатовским 
Игорем Михайловичем, заведующим кафедрой кожных болезней. 
Заболевания  кожи – довольно  распространённые заболевания. 
Сейчас многие студенты хотят быть дерматовенерологами. Опыт-
ные дерматологи, уже имеющие за плечами более чем десятилетний 
опыт,  смотрят  глубже,  а  вот  молодые  лечат  заболевания только 
кожи – мази,  присыпки  и  прочее. Так вот, профессор Разнатов-
ский И.М., я тогда был ещё молодым врачом, высказал мысль, как 
истинный врач, истинный интернист, что за любым  заболеванием 
кожи, за очень редким исключением, скрывается патология вну-
тренних органов. Когда я услышал такое из уст дерматовенеролога, 
я особенно проникся к нему  уважением. Больная печень, больной 
желудок, и так далее, и так далее, если что-то появилось, во первых 
сам опроси больного. Это любому врачу – собери анамнез правиль-
но, какие другие боли его беспокоят. Второе, пригласи, устрой ма-
ленький консилиум с терапевтом, который  обязан владеть холисти-
ческим подходом к  больному. И  когда начнётся лечение внутренней 
патологии, кожные проявления в большинстве своём уходят. Вот это 
взгляд через кожу вовнутрь. И конечно, есть понятие психосомати-
ческие заболевания, они начинаются с расстройства нервной систе-
мы. Но на план выходит соматика и достаточно ярко выраженная. 
Но если вы не соберете правильно анамнез, не догадаетесь. Выяс-
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ните какие проблемы беспокоят больного, как я уже говорил, семей-
ные, производственные.То есть больной находится в конфликте с 
окружающей средой и самим собой – что ещё хуже, ещё страшнее в 
плане своих последствий. Вы начинаете влиять на него препаратами 
снимающими этот стресс и, соответственно, нормализуется  давле-
ние, перестают беспокоить другие жалобы. А вы начинаете лечить 
сердце, вы начинаете лечить желудок, что-то ещё – оно не ликвиди-
рует главную  причину.

Ведущий:  Действительно, причины кожных болезней тоже свя-
заны и с функцией поджелудочной железы, и с  дискинезией желче-
выводящих путей. У нас был случай, яркий такой. Ко мне обратился 
военный лётчик, у него был ярко выражен атопический дерматит, 
сплошь, весь покрытый красными шелушащимися элементами. Его 
не  выпускали   летать  в  таком  состоянии.  И  Вы  знаете,  был 
тупик – всю кожу обмазать гормональной мазью что ли,  потому 
что вся поверхность тела покрыта? Я подумал, что у него всё-таки 
проблемы с поджелудочной железой, дал ему  сбор трав,  у нас есть 
такой поджелудочный, с бессмертником. И был сам потрясён,  по-
тому что спустя 2 недели он пришел с чистой кожей. С  таким-то 
диагнозом, атопический дерматит, который лечится десятилетиями. 
Это конечно случай редкий, не все так быстро выздоравливают.

Академик: Мы не будем вводить в  заблуждение наших слуша-
телей, потому что конечно, это серьёзное атопическое заболевание. 
Но такие случаи как Вы описали, мне тоже известны. Вот это  холи-
стический  подход. Холизм, и  Вы  правильно говорили, почему  за 
рубежом сейчас этому уделяют внимание. Дело в том что там гораз-
до раньше, чем мы начали медицину разбивать на узкопрофильные 
специальности и появилась современная техника,  больного со всех 
сторон просвечивали, всё делали, то есть высочайший уровень был. 
Но за этим бумом медицинской  техники потерялся человек. И ког-
да, прагматизм взял своё,  на Западе всем правит прагматизм, когда 
они убедились, что на этом теряются  десятки и сотни миллионов не-
важно фунтов стерлингов, марок немецких или долларов, они поняли 
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с этим что-то нужно делать. Потому что, это становится наклад-
но не только для частных фирм, но и для государства тоже. Растёт 
продолжительность больничного, страховые выплаты и так далее. 
И тогда, это  впервые сделали в Великобритании – они сделали ак-
цент на первичную медицинскую помощь и семейную медицину. Я 
стал одним из идеологов подобного разворота событий на рубеже 
последних времён Советского Союза.  И потом мы начали в очень 
неудобное время с моим коллегой, бывшим министром здравоохра-
нения Советского Союза, начали  работать   над  этой  проблемой  
реформирования. Ну  нет  хуже  стези,  чем  начинать  что-то  в  
эпоху  перемен.  Вот англичане   всё-таки  это  сделали  и  получили   
определенный  положительный  результат.  К узкому   специалисту 
через  врача  общей  практики,  через  семейного  врача.  Который 
обучен   именно   такому   комплексному   подходу   оценки   боль-
ного.

Ведущий:  Я слышал, что Вы были ректором Мечниковской 
академии, и  сейчас же там есть уже такой профиль, семейный врач 
или врач общего профиля.

Академик: Дело в том что, в своё время, будучи ректором  ме-
дицинской академии, а я двадцать лет возглавлял эту академию, 
действительно мы начали работать над этой реформой первичной 
медицинской помощи. Мы  открыли у себя одними из первых в Рос-
сии,  мы и академия И.М. Сеченова в Москве, открыли курс вра-
чей общей практики. И мы начали готовить врача  такого широкого 
профиля. Потом уже появился термин интегративной медицины, 
когда стал популярен холистический подход. Мы практически уже, 
не называя это именем интегративной медицины, будущих врачей  
готовили именно на основе этого принципа.

Ведущий: Да, холистическая  медицина это очень умно. А в чём 
отличие интегральной от интегративной? Я Вам так сказал недавно, 
а Вы меня исправили.

Академик: Интегральная медицина, интегралы, это немножко 
разные вещи – именно интегративная. Так вот, как раз вместе со 
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своим коллегой, Михаилом Степановичем  Доценко, который воз-
главлял курс семейной медицины на кафедре моей, мы получили 
даже премии правительства за разработку этих программ вместе с 
нашими московскими коллегами, ещё коллегами из Санкт-Петер-
бурга и Ростова. Была  целая группа наших авторов. Но, к сожале-
нию, нам не удалось это донести до того масштаба, который хоте-
лось бы. Хотя сейчас офисов врачей общей практики очень много, 
но конечно, хотелось бы чтобы это стало гораздо более широкого 
масштаба. Хорошо, что система была развернута у нас в Санкт-Пе-
тербурге, очень важен комплексный подход к больному, когда соот-
ветствующие знания дают врачам. Когда он воспринимает больного 
как целый организм, и это позволяет нам избежать тех перекосов, 
которые связаны с узкой профилизацией медицины».

Ведущий: Возвращаясь от институтов к пациентам, я бы хотел 
обратить внимание, что вот например, заболевания суставов – осте-
оартроз, остеохондроз – всё-таки очень сильно зависят  от  обмена  
веществ и почек. Как я вижу обычно, врачи назначают НПВС, обе-
зболивающие, всякие разные хондропротекторы и витамины. А кто 
с почками то будет работать?

Академик:  Вы знаете,  вот здесь бы я не стал сейчас акцент 
делать именно на почках.  Хотя всё правильно, это тоже важная 
составная часть целостного организма и нарушение функций, кото-
рые приводят к очень серьёзным заболеваниям и последствиям, всё 
это так. Вы меня заставили вспомнить немножко другую вещь. Вы 
говорили о питании, обмене веществ,  нарушении обмена веществ. 
Нарушения функции почек, также как и нарушение функции печени,  
кстати говоря, начинается это всё с неправильного питания. Начи-
нается с того, что мы пьём, что мы едим. Сейчас за рубежом стали  
большое внимание уделять здоровому человеку. В каком смысле, 
ещё до того как появились какие-либо симптомы, когда вроде бы 
человек созрел для того, чтобы стать пациентом с теми или иными 
жалобами, а дальше он идёт по кругу узких специалистов, или, к 
своему счастью, попадает к врачу, который оценивает его состояние 
исходя из целостности организма. Что нужно до этого не допускать. 
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Ведь практически, проблема больного человека, это проблема боль-
ше чем на 40% проблема окружающей среды и существования чело-
века в этой среде. Это имеется в виду, и воздух, и вода, и общество, 
в котором мегаполисы, и питание.

Ведущий:  Очень интересный показательный случай в отноше-
нии воды. Приходил ко мне один пациент и жаловался на боли в 
суставах, опухание коленных, голеностопных. Я ему дал набор фито-
препаратов. У нас есть хорошие мази различные на почках тополя, и 
нужно пить вытяжки из лекарственных трав.  Через год я встречаю 
и спрашиваю:  «Как здоровье?». Он отвечает: «Всё прошло». Я, как 
лечащий врач, обрадовался. – Рано радовался, приписывая благо-
творные результаты своему врачеванию! Пациент оценил положи-
тельные перемены иначе: «Вы знаете, Сан Саныч, а я Ваши травы 
не пил и не мазался мазями. Я просто перестал пить воду из-под 
крана». Вот такой показательный случай.

 Академик:  И вот поэтому почки почками, но почки реагируют 
и на воду и на продукты питания. Потому что через почки  всё  это  
выделяется,  Вы  прекрасно  знаете. Здесь внимание  на  почки надо 
обращать не с точки зрения больные они  или  здоровые,  а  с  точки 
зрения того, как мы их нагружаем.

Ведущий: Мы, городские, живём в доме многоэтажном, идём в 
магазин-супермаркет, покупаем там рыбу. Рыба консервирована с 
помощью антибиотиков, хек с тетрациклином и так далее. Мы по-
купаем мясо – мясо с гормонами.  Это  всё  влияет.  Мы  покупаем 
овощи – овощи с нитратами.

Академик:   Мы   напугаем   наших   слушателей,   если  что...
Ведущий:  Сейчас передачи идут и по телевидению такие, что 

пугают хуже наших. А мы просто спокойно рассматриваем этот во-
прос, с точки зрения не испугать – а,  всё-таки, что же делать. По-
тому что, да конечно, надо что-то делать.  Одна женщина пожилая  
очень  экономила  на  продуктах  и  ела «одноразовые супчики» – 
«анаком» и через несколько лет у неё, у пожилой женщины вдруг 
появился псориаз, всю обсыпало.
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Академик: Обычно это ведёт к образованию камней в желчном 
пузыре. Поражению почек.

Ведущий:  Мы уже можем что-то выбрать из продуктов. Вы 
сказали, что в Англии как-то обращают внимание на насущные про-
блемы. Вот приезжали ко мне пациенты из Лондона и сказали сле-
дующее. Во-первых, они набрали травы целый саквояж и сказали, 
там у них еще хуже «супермаркетовское» питание. Такая отрава, ой-
ой! Я ранее думал, что только Россию травят этими  продуктами. А 
у них ещё хуже. У нас ещё что-то можно выбрать.

Академик:  Я был на одном из моих профессиональных конгрес-
сов, в Швейцарии, и  меня поразило то, насколько там, в плане про-
дуктов питания которыми они  пользуются, насколько грамотно там 
поставлено питание.

Ведущий:  А-а-а, в Швейцарии всё-таки лучше.
Академик: Там всё, что касается экологии: воздух, вода или 

питание – важно. Жители Швейцарии прежде всего отдают пред-
почтение продуктам собственного производства. Потому что они 
знают – это сделано экологически безупречно. Оно у них, как ни 
странно, стоит и немножко дороже, чем импортные завозные про-
дукты. Для них очень важно знать, что то, что покупает в магазине 
гражданин Швейцарии имеет гарантированное качество продуктов. 
А вот в Англии, видимо, такой принцип отсутствует. Чтобы огляды-
ваться на то, что и как делается за рубежом,  нужно знать, что вез-
де и в Соединённых Штатах Америки, в Англии, во Франции есть 
проблемы со здравоохранением, проблемы с продуктами питания. 
Не надо думать о том, что всё у них там хорошо. И у нас непонятно, 
что мы едим. Потому что, это  всё,  поверьте мне, не так. А с дру-
гой стороны, я почему-то с Вами  вспомнил Англию, только с точки 
зрения того, что они в свое время начали реформу первичной меди-
цинской помощи.  Но сейчас, кстати говоря, они тоже видят изъ-
яны в ней, ничто не вечно. Начали реформы правильно, добились 
результатов, но потом появились проблемы. У нас же в своё время 
при Советском Союзе, наша система первичной медицинской помо-
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щи в поликлинике в семидесятые годы была таковой, что Всемирной 
организацией  здравоохранения была признана лучшей в мире. И 
это отмечала ассамблея Всемирной организации здравоохранения в 
городе Алма-Ата».

Ведущий:  В СССР  было  здравоохранение  самое лучшее  в 
мире.

Академик: Другое дело, что нужно было на определенном этапе 
те негативные моменты, которые тоже (естественно)  существова-
ли,  даже  не  буду  на  этом  останавливаться какие конкретно, их 
нужно было подправить. Этого не сделали.  В результате, тем более 
когда нас еще похвалила Всемирная организация здравоохранения, 
мы решили, что это на века – вечно. Нужно вносить коррективы в 
зависимости от этапа развития общества.

Ведущий: Ну кто что может, то и делает. Если не может – не 
делает. В любом случае, всякому человеку – и богатому и бедному 
– от медицины никуда не деться. Всё равно мы все сообща должны 
её улучшать.

Академик:  Я с Вами согласен, хотел бы дополнить ещё один мо-
мент. За рубежом, но не везде конечно опять-таки, но поняли одну 
вещь, твое здоровье – это прежде всего та проблема, которую ты 
должен решать сам.  То есть, государство, общество о тебе заботить-
ся не будет.  Ты должен сделать всё, чтобы не потерять здоровье. 
Потому что потеря здоровья приводит к финансовым потерям, это 
приводит к проблемам и конфликтам личности в семье и обществе, 
ну и так далее и так далее. Поэтому нужно думать, и я к этому при-
зываю как раз слушателей, о своём здоровье тогда когда ты ещё здо-
ров. Я не говорю даже о курении, об алкоголе, это всё понятно. Но 
это и физическая активность, это прежде всего духовное здоровье. 
Уж коли духовное здоровье, иметь мощные духовные принципы со-
хранения своего я.

Ведущий:  Скажем, неврозы – очень сильно влияют на забо-
левания щитовидной железы. Очень много случаев когда сильный 
стресс (дистресс) в семье приводит или к вновь возникшим забо-
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леваниям  щитовидной  железы  у  женщин,  или  если ранее успо-
коился патологический процесс, скажем аутоиммунный тиреоидит 
вроде бы вы лечили, подлечили, проблема опять обострилась, если 
какой-то дистресс очень мощный. Поэтому, конечно для того что-
бы не иметь таких мощных последствий нервных переживаний, надо  
каждое воскресенье ходить в церковь, иногда причащаться. Защи-
ту иметь – читать молитвы и просить Божьей помощи. Человек, 
который страдает неврозом, мучительно в голове пережёвывает всё 
время одни и те же мысли: «Вот, всё плохо, всё плохо, денег нет, 
денег нет, квартиры нет». Молись, ну зачем ты всё время одни и 
те же крутишь в голове пустопорожние мысли. Тут, конечно, очень 
важно и духовное здоровье. Но я бы хотел ещё немножко вернуться 
к принципам интегративной медицины, собственно, к внутреннему 
взаимодействию между болезнями внутри одного человеческого ор-
ганизма.  Я  посчитал,  что  из  моих  пациентов  на  100 человек 
больных  дискинезией  желчевыводящих  путей   43  человека  ока-
зались с камнями в почках. И сейчас у меня уже пациентов около 
200, и всё  повторяется. По-видимому, печень и почки очень мощно 
взаимосвязаны между собой.  Настолько плотно, что превышение 
мочекаменной болезни в соответствии со статистикой идёт в 20 с 
лишним раз.

Академик: В организме  всё тесно связано.  Если говорить о 
печени и почках, то гепаторенальный фактор, он очень значим, дей-
ствительно. В силу целого ряда и анатомических и целого ряда  фи-
зиологических моментов. Они действительно тесно взаимосвязаны. 
Это один из примеров того, как внутри, внутренняя система челове-
ка связана с помощью вегетативной нервной системы,  которая объ-
единяет все внутренние органы и поэтому поражение одного органа, 
не сразу, но с течением времени приводит к тому,  что в этот процесс 
втягивается и другой орган. Комплексный подход как раз и предус-
матривает, если к тебе обратился за помощью больной с  жалобами  
на  нарушение функции одного органа, ты обязательно должен пом-
нить о том, что этот конкретный орган связан  определенным  обра-
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зом  с  другими,  и  не  являются ли жалобы со стороны конкретного 
органа,  манифестацией на самом деле заболевания, которое связано 
с другим органом.

Ведущий: Был  у  меня  один  очень показательный случай. Я 
встречаю одного знакомого,  и он жалуется, говорит: «У меня опуха-
ет коленный сустав и регулярно каждые три месяца я ложусь в боль-
ницу, они мне там делают аппликации, колют уколы». Я ему говорю: 
«У  Вас, наверное, с почками непорядок, может песок или камень 
в почках».  Через несколько дней он мне звонит,  удивлённый: «Я 
сделал УЗИ, на котором обнаружили камень  в левой почке». С тех 
пор уже прошло года четыре, мы ему дали травы, и у него перестали  
болеть суставы. Заболевания суставов, оказывается, всё-таки свя-
занны с нарушением минерального обмена.

Академик: Хотя тут есть масса других факторов, которые могут 
быть первопричиной поражения суставов.  И Вас, и меня учили дав-
ным-давно, что такое ревматизм, с чего начинается? –  Начинается 
с ангины. Там запускается сложный иммунный  механизм и поража-
ются суставы. Ревматически поражается сердце. Это классический 
пример того, как поражение  одного  маленького органа, миндалины, 
запускает такой сложнейший механизм, который приводит к инва-
лидизации  больных.  К  сожалению,  на  каком-то  этапе,  если па-
циент не попадает к врачу, это может привести и к более печальному 
исходу.

Ведущий:  Что такое аутоиммунный механизм? – То есть ткани 
суставов приобретают чужеродные свойства по отношению к соб-
ственному организму и собственный иммунитет распознаёт их как 
нечто чужеродное и начинает их «бить». Мы не должны допускать 
до хронического тонзиллита,  когда эта «хроника» повторяется, по-
вторяется и приводит к заболеваниям суставов. У  меня тоже был 
такой редкий случай, можно сказать.  У одной медсестры были ча-
стые хронические ангины и начали болеть суставы. Ну что делать, 
она лечилась антибиотиками,  конечно,  регулярно.  Ну  как  же,  
естественно – антибиотиками, как все!  И когда она перестала упо-
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треблять молочные продукты, у неё прошли ангины и суставная па-
тология. Вот такой случай.

Академик:  Мы с Вами коснулись и такой  старой, старой  про-
блематики, как тонзиллит и последующее за этим ревматическое за-
болевание.

Ведущий: И «вырезать» миндалины нежелательно, правильно?
Академик:  Это вне зоны моей профессиональной компетенции. 

Тут разные точки зрения, с каждым конкретно больным.
Ведущий:  Подсчитано, что если у данного человека «вырезан-

ные»  миндалины  и  аппендикс,  то  у  него   вырастает риск возник-
новения раковых опухолей. Резко падает иммунитет.

Академик:  Вот здесь я, к сожалению, не могу ни подтвердить, 
ни опровергнуть, потому что мне такие работы неизвестны. Меди-
цина это вещь чрезвычайно интересная, и я считаю те, кто поступил 
в медицинский ВУЗ по призванию, кто в дальнейшем видел себя в 
этой профессии, кто понимает  что страждущие пациенты обращаю-
щиеся к нему нуждаются в его профессиональном искусстве,  в его 
умении внимательно выслушать, дать добрый совет, назначить пра-
вильное обследование, лечение,  –  это, с моей точки  зрения, одни 
из самых счастливых людей в мире. Они получают то удовлетворе-
ние, которое в иных  специальностях не так ярко выражено. К тебе 
приходит больной со своими проблемами здоровья, ты ему помога-
ешь, ты возвращаешь его работе, ты улучшаешь качество его жизни.  
Благодаря тебе он становится  снова востребованным,  довольным, 
снова светит солнце, снова всё великолепно, всё хорошо!

Ведущий:  И врач получает моральное удовлетворение.
Академик:  Если бы только врачи наши получали соответству-

ющую зарплату...
Ведущий: Ну да, это точно больная тема.  И так спасибо, Алек-

сандр  Владимирович, мы с Вами очень продуктивно сегодня пого-
ворили о проблемах интегративной медицины. Вы слушали, дорогие 
братья и сёстры, программу «Консилиум».  С вами был врач фито-
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терапевт Алифанов Александр Александрович и сегодня в гостях 
у нас вёл очень интересно беседу академик Российской академии 
медицинских наук, профессор Шабров Александр Владимирович. 
Спасибо вам большое, Александр Владимирович!

Академик:  Спасибо Вам огромное и нашим  слушателям, здоро-
вья духовного и физического!




