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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но вернёмся к профессионализму врачей. Главное – здра-
вый смысл, но он говорит, что система учитель-ученик в ме-
дицине лучше, нежели обязательные рекомендации вышесто-
ящих организаций. Возможно, когда здравый смысл возьмет 
верх в медицинском руководстве страны, систему обязатель-
ности клинических рекомендаций или непререкаемых назна-
чений областной больницы заменят на систему ученичества. 
Вот автор этих строк, например, последователь школы Е.Е. 
Лесиовской – Л.В. Пастушенкова, мой Учитель – Елена 

259



Евгеньевна Лесиовская. За четверть века я задал ей десять 
тысяч вопросов и получил двадцать тысяч ответов. Почему 
больше ответов? – Потому что нередко ответ на вопрос 
неоднозначен. Другой врач, например, академик Александр 
Владимирович Шабров был учеником академика Владимира 
Андреевича Алмазова, а доктор Маша из деревни Дубровка 
ученицей доктора Ивановой. На мой взгляд, преемственность 
ученичества – единственный залог успешного лечения. Но 
если в хирургии сегодня ученичество обязательно, то в тера-
пии, педиатрии и прочих консервативных дисциплинах суще-
ствует разброд и шатание, которые пытаются заменить обяза-
тельными рекомендациями. Не, нет и нет. Они неблагоприят-
ны для болящих. Возможно, и рано об этом говорить, но мне 
видится, что в нарождающейся медицине 21-го века лечебная 
работа будет выглядеть по-другому, примерно так: я – уче-
ник Петрова, а я – ученик Фёдорова. Вплоть до доплаты 
Учителю от государства, но при условии, что кто-то заявит: 
«Я ученик Фёдорова».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вразуми нас всех Господи. 
      Раб Божий Александр
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