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Актуальность темы. Ежегодно в медицинские учреждения
РФ обращались от 30 до 50 млн человек по поводу ОРЗ
или гриппа. Доля коронавирусов в этиологии ОРЗ до 2019 г.
составляла от 6,8 до 28,6 % ежегодно1, то есть от 2 до
14 млн случаев. В настоящее время в РФ согласно национальному бюллетеню гриппа и ОРВИ в ноябре 2020 года из
всех ОРВИ риновирус составлял почти половину, парагрипп
23%, аденовирус 7%, бокавирус 8%, метапневмовирус 5%,
респираторно-синцитиальный 4%, коронавирус 3%2. Данные
почти совпали с зарубежными десятилетней давности, кроме
коронавируса, которого сегодня беспрецедентно мало (!).
Цель работы. Показать возможности современной отечественной фитотерапии в лечении простудных заболеваний.
Обоснование. Федеральные клинические рекомендации
по оказанию медицинской помощи детям с ОРВИ от 2015 г.
Напечатано с сокращениями:
Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) –
острая, в большинстве случаев, самоограничивающаяся инфекция респираторного тракта, обусловливающая синдром
катара верхних дыхательных путей (URI – upper respiratory
infection) в англоязычной литературе), протекающий с лихо76

радкой, насморком, чиханием, кашлем, болью в горле, нарушением общего состояния разной выраженности. В качестве
диагноза следует избегать термина «ОРВИ», используя термин «острый назофарингит» (в англоязычной литературе
применятся термин «common cold» – простуда).
Лечение
ОРВИ – наиболее частая причина применения различных лекарственных средств и процедур, чаще всего ненужных,
с недоказанным действием, нередко вызывающих побочные
эффекты. Поэтому очень важно разъяснить родителям доброкачественный характер болезни и сообщить, какова предполагаемая длительность имеющихся симптомов, а также убедить
их в достаточности минимальных вмешательств.
Противовирусная терапия, в большинстве случаев не требуется. Антибиотики для лечения неосложненных ОРВИ и гриппа
не используют, в т.ч. если заболевание сопровождается в первые
10–14 дней болезни ринитом, конъюнктивитом, затемнением
синусов на рентгенографии, ларингитом, крупом, бронхитом,
бронхообструктивным синдромом. Антибактериальная терапия
в случае неосложн¸нной вирусной инфекции не только не предотвращает бактериальную суперинфекцию, но способствуют е¸
развитию из-за подавления нормальной пневмотропной флоры,
«сдерживающей агрессию» стафилококков и кишечной флоры.
Результаты исследований эффективности использования
иммуномодуляторов при респираторных инфекциях, как
правило, показывают малодостоверный эффект. Препараты, рекомендованные для лечения более тяжелых инфекций… при ОРВИ с коротким острым периодом неуместны.
Симптоматическая (поддерживающая) терапия – основа лечения ОРВИ. Адекватная гидратация способствует разжижению секретов и облегчает их отхождение.
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Элиминационная (выводящая – АА) терапия эффективна и безопасна. Введение в нос физиологического раствора
2–3 раза в день обеспечивает удаление слизи и восстановление
работы мерцательного эпителия. Жаропонижающие препараты…
оправданы при температуре выше 39,5° С. Купирование (снятие – АА) кашля: поскольку при назофарингите кашель чаще
всего обусловлен раздражением гортани стекающим секретом,
туалет носа – наиболее эффективный метод его купирования
Ингаляции паровые и аэрозольные не показали эффекта в рандомизированных исследованиях и не рекомендованы Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) для лечения «простуды».
Прием витамина С (200 мг/сут) с начала ОРВИ не влияет на течение3.
Методы
1. Методика абсолютного поста (сухого голодания)4 – при
появлении симптомов ОРЗ наблюдалось снижение или исчезновение чувства голода, поэтому рекомендовалось воздержание
24–36 часов: не пить, не есть, быть
в комфорте, укутаться в теплое одеяло
и потеть, меняя простыни.
«У взрослых главной задачей лечения на 1-й стадии ринита считают
предотвращение инвазии вируса и его
репликации в эпителиальных клетках
слизистой оболочки носа»5. Для снижения репликации вирусов в однослойном многорядном эпителии носоглотки
в первый день каждые два часа (кроме
времени сна, обязательно высыпаться)
промывали нос настоем растений с про78

тивовирусными свойствами (РПВ, обязательно солить, 0,9%
NaCl). Завершали процедуру полосканием полости рта. После
водно-солевого раствора закапывали масло по 1–2 капли в каждую ноздрю из масляных вытяжек из живых цветков одного
из перечисленных РПВ (мелиссы, чабреца, вероники, календулы, иссопа, лабазника). При отсутствии вытяжек предлагалось
применять просто рафинированное растительное масло. Далее
рекомендовали безуглеводистую безмолочную диету с пить¸м настоя противопростудного сбора № 1 из 4 РПВ и растений-иммунопротекторов (малина, мелисса, репяшок, чабрец), после него
через три дня настой противопростудного сбора № 2 из растений-пневмопротекторов и иммунопротекторов (алтей, вероника,
репяшок, шалфей) три дня и после него отвар цетрарии6. Настоем для питья промывали носоглотку несколько раз в сутки
и капали масла в нос7. Смыв вирусов из носоглотки в первые
трое суток болезни обязателен, а в дальнейшем желателен.
2. Методика полного поста (влажного голодания) с пить¸м
настоев из лекарственного растительного сырья. Обычно при уменьшении или исчезновении чувства
голода во время лихорадки рекомендовалось 24–48 часов воздержания от еды. Также промывали
носоглотку и закапывали масляные
вытяжки растений, в первый день
каждые два часа, в последующие
дни, по необходимости, несколько
раз в сутки. Кроме того, при избыточно высокой температурной
реакции рекомендовали микроклиз79

му теми же отварами или настоями
трав, что и для питья. При сухом
кашле рекомендовали с помощью
ингалятора Махольда ингалировать
по 5–10 вдохов ароматические масла – тимьянное, пихтовое, лавандовое и другие (что есть)8.
3. Для тех, кто не мог полностью
воздержаться от еды, в первые дни
ОРЗ рекомендовали воздержание
от сладкого, мучного (в том числе
хлеба) и молочного. Целесообразны сочные несладкие фрукты (цитрусовые, яблоки, вишня) и ягоды.
Сырые или квашеные овощи любые, плюс белок (рыба, птица, мясо, яйца, понемногу). Овощные супы без шлифованных
круп и картофеля9. Малоуглеводистую диету рекомендовали
до полного выздоровления и восстановления сил, обычно от
7 до 21 дня. «Избыточное введение углеводов (в том числе лактозы молока – АА), резко повышает сенсибилизацию
организма и может влиять на иммунобиологические свойства
его», излишнее труднопереносимое повышение температуры,
поэтому главный диетолог СССР профессор Монос Айзекович Певзнер называл их гиперэргическими продуктами10.
В настоящее время ряд специалистов утверждает, что при ковид-19 слишком интенсивный иммунный ответ может вызвать
цитокиновый шторм, повреждающий человеческий организм11.
Это соответствует старому понятию гиперэргической реакции.
Возможно, с помощью гипоэргической безуглеводистой диеты
уда¸тся снизить риск повреждающего действия цитокинового
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шторма. Также рекомендовали промывание носоглотки настоями трав, с завершением процедуры закапыванием масел в нос.
4. Усиление санации носоглотки. При воспалительном процессе в миндалинах (тонзиллит) или при увеличении и болезненности подчелюстных лимфоузлов рекомендовали настойку
противовоспалительную и ранозаживляющую № 1 из топол¸вых почек в качестве полосканий полости рта 3–4 раза в первые сутки и два-три раза во вторые.
Единственное, что вынужденно приходилось советовать
в редких случаях ОРЗ, в том числе коронавирусного генеза, –
антибиотикотерапию после 9-го дня болезни в случаях второй
волны повышения температуры, или непрекращающейся температурной реакции около 390С, что могло свидетельствовать
об активации условно-патогенной/патогенной микробной флоры
с риском развития пневмонии.
Результаты. В период вспышки коронавирусной ОРЗ
с февраля по октябрь 2020 г. наблюдали 37 взрослых, из них
22 человека фитодиетотерапию сочетали с фармакотерапией,
и лишь 15 исключили фармакотерапию вообще. Из 15 случаев
на фоне «чистой» фитодиетотерапии все 15 случаев протекали
без осложнений (без пневмонии).
Выводы. В связи с неблагоприятными реакциями фармакотерапии, фитотерапия ОРЗ, в том числе коронавирусного
генеза, в л¸гких и средней тяжести случаях, является методом
выбора и эффективна как отдельный метод лечения без применения синтетических фармакологических средств.
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