
В настоящее время есть широкая возможность ознакомить-
ся с разнообразными рецептами применения препаратов из 
лекарственного растительного сырья. Спектр рекомендаций 
настолько необъятен, что даже специалисты подчас испыты-
вают затруднения в выборе достоверного источника инфор-
мации. Тут вам, пожалуйста, с одной стороны, легковесные 
советы инженера, газета ЗОЖ, многочисленные сайты, или 
серьёзные «Государственная фармакопея», «Лекарственные 
растительные ресурсы» с другой. Я позволил себе несколько 
необычную терминологию, обозначив проблему наименовани-
ями – научная и «свободная» фитотерапия. В «свободной» 
фитотерапии «кто во что горазд» чаще пользуются: 

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

циной».
Никто не отрицает заслуг Петра Александровича Бадмаева, 

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

Глава I. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показания: аритмии с учащением 
сердцебиений, кардионеврозы, атеро-
склероз, ишемическая болезнь сердца, 
сердечная недостаточность, гипертони-
ческая болезнь, использование синте-
тических мочегонных лекарств, потеря 
ионов калия, заболевания печени и 
желчного пузыря.
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Противопоказания: при низком артериальном давлении 100/60 мм 
рт. ст. и ниже дозы должны быть меньше в 5–12 раз и подбираются 
индивидуально; а также при брадикардии ниже 55 уд.мин., если она не 
вызвана фармакопрепаратами.

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

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

...
Любому желающему сегодня можно купить вполне разнообраз-

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

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

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

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

А ниже приведён научный вариант.
Настойка родиолы розовой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аннотация от 2017 года

Будра плющевидная трава

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реплика

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

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

Лавринова Галина Владимировна
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