Итоãи ìонастûрскоãо лечения ковиä-19
Доклад фитотерапевта А.А. Алифанова
на Секции фитотерапии Санкт-Петербургского общества
терапевтов им. С.П. Боткина 20.02.2021
Для начала хочу рассказать Вам, уважаемые коллеги, о ряде
проблем в оценке реальной ситуации, с которыми сам столкнулся практически. Первая возникшая проблема – это диагностика острых респираторных вирусных инфекций.
Вирусологические исследования пациентам ни в поликлиниках,
ни в стационарах почти не делались, хотя происхождение ОРВИ
за последние 20 лет практически не меняется. На слайдах представлены зарубежные данные 2001 года и данные НИИ гриппа
в Санкт-Петербурге 2020 года. Из 300 видов вирусов, вызывающих простуды, кроме гриппа у больных чаще выделяют,
я бы условно назвал, «великолепную сем¸рку»: риновирус, аденовирус, бокавирус, коронавирус, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и вирус парагриппа.
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Если бы хотели нормально обследовать пациентов с ОРЗ,
вирусологический анализ выглядел бы примерно следующим
образом (см. рис.).
Однако и о бактериологических обследованиях тоже в основном молчок. Как восклицала моя бабушка Степанида с обвинительными нотками в голосе «вы чтой-то молчк¸-о-ом!?» – Это
означало какой-то страшный грех, который скрывали внуки.
И мы совсем затихали, испугавшись последствий.
Что же скрывается за таинственным молчанием официальных инстанций медицины по ряду вопросов? Попробуем разобраться, но очень коротко.
Раньше изучались причины пневмоний Однако в 2020 году
всем подряд назначалась ПЦР на SARS-CoV-2. Возможно,
причина пневмонии и смертности стала не интересной, а интересен стал только один вопрос: «Дадут денег или не да146

дут денег на ковид-19?» Этот роковой вопрос отменил здравый
смысл, медицинскую науку и врачебное искусство.
Случился ряд необъяснимых событий. Коронавирусная
ОРВИ это внутрибольничная инфекция1, однако на анализах
стационарных больных ПЦР была часто отрицательной. А при
отрицательной ПЦР все равно нередко выставлялись диагнозы
«Ковид-19». Кроме того, коронавирусное ОРЗ есть заболевание семейное2, ибо самый плотный обмен сезонными штаммами
происходит именно в семье. Но есть случаи, когда в семье болели все, и взрослые, и дети, в одно и то же время, но, странным
образом, только один или два члена семьи имели положительные ПЦР, остальные – отрицательные. Кроме того, неоднократно делали тесты и отсылали в разные лаборатории. Когда
получали результаты – удивлялись, потому что один и тот же
тест от одного и того же пациента в одной лаборатории был положительным, а в другой отрицательным. Что это за тест такой
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ГРИППУ И ОРВИ

ПЦР на SARS-CoV-2 никто не знает, а те, кто знает, – адекватной информацией почему-то не делятся. Точнее, затуманивают
истину многоглаголанием. И что означает самая нижняя строка
национального еженедельного бюллетеня НИИ гриппа3 оста¸тся тайной – все попытки получить разъяснения у официальных
лиц закончились провалом. Профессор Александр Алексеевич
Редько считает, что ПЦР ложноположительные от 70 до 90%4.
Так как коронавирусоносителями является большинство населения России, на ПЦР определяют всего лишь обломки прежних штаммов вируса, заселившихся в раннем детском возрасте:
у 75% детей до 4 лет антитела на хотя бы один из штаммов
коронавируса shCoVs положательны5. И наоборот, недавно делались ПЦР в одном институтском учреждении, однако при положительной ПЦР антитела на SARS-CoV-2 у переболевших
часто не находили. – «Такого не бывает», – сказал профессор,
имени которого пока не можем раскрыть.
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Между тем это мнение уважаемых уч¸ных подтвердил
Росздравнадзор.
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Ситуация становится вс¸ более и более запутанной. Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат
Максютов в интервью РИА Новости рассказал: «Провед¸нное 6 февраля 2020 года тестирование на клинических образцах в китайском Центре по борьбе с инфекциями в Пекине
подтвердило высокую чувствительность и специфичность векторовского набора. В сравнительных испытаниях наш набор
не уступал диагностическим тест-системам, разработанным
в Китае… После появления больных в России мы выделили
свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 1006. Однако, если так много штаммов SARS-CoV-2, возникает много
вопросов: какие штаммы определяет ПЦР, какие штаммы более патогенны и какие менее, какие вызывают респираторную
ОРВИ, а какие кишечную, против каких штаммов создаются
вакцины? И так далее.
Возвращаясь к бабушкиным восклицаниям, приходит мысль,
что внутренняя психологическая динамика как жизни с бабушкой в станице, так и жизни в большом государстве проявляют
некоторую схожесть. Ситуация тайноделания не только в нашей
стране, но и в странах западного мира описана в Евангелии от
Иоанна: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их
были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они
злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что они в Боге соделаны». Ин. 3:19–21.
О пневмонии коротко. Есть два процесса – пневмония,
то есть воспаление л¸гких вследствие активизации микробно-вирусных ассоциаций и пневмонит, или атипичная пневмо150

ния вследствие грибковых или вирусных, а также химических
факторов. Различия пневмонии от пневмонита (с точки зрения
смысла эти процессы различать) чаще всего два: лечить антибиотиками или не лечить антибиотиками и давать гормоны-глюкокортикостероиды с иммунодепрессантами или не давать. Сорок лет назад это уже было сказано в Большой медицинской энциклопедии: «Для лечения пневмонита применяют
стероидные препараты и иммунодепрессивные средства»7.
О важнейшем элементе работы врача. Здесь нужно ч¸тко понимать, что натуротерапевтические категории больных
с возможным ковид-19 – это л¸гкие и средней тяжести случаи, и наша задача постараться не допустить госпитализации.
В стационаре пациентов могли ждать две опасности: госпитальные инфекции более тяж¸лого течения в связи с перекрестным инфицированием возбудителями от скученности
больных в палатах, либо слишком агрессивная терапия с многосмешением лекарств.
К сожалению, на программирование действий врачей-лечебников вышли интерпретаторы компьютерной томографии,
которые абсолютно произвольно стали выставлять пневмонии
(или пневмониты?) «направо и налево». Прич¸м много раз
случалось, с якобы 20–30% предполагаемого поражения л¸гких были тяж¸лые случаи, а с 50–60% были бессимптомные
пациенты или л¸гкого течения простуды. Возможно, субъективизм производил гипердиагностику, выставлялся диагноз
пневмонии там, где е¸ не было, и последовала агрессивная
терапия. На самом деле матовое легкое и сетка, или соты
подобны интерстициальному пневмониту при идиопатическом
фиброзе л¸гких. Об этом высказал свое мнение диагност Антон Эрнестович Копенкин и предоставил материалы8.
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Часть коллег считает, что вирусное набухание стромы л¸гкого есть пневмонит, который проходит в результате затухания вирусного процесса и не нужно было создавать излишней
паники. Вот весьма давняя точка зрения профессора Алексея Николаевича Кокосова, бывшего главного пульмонолога
Ленинграда: «Поражения л¸гких, наблюдающиеся при любых
респираторных вирусных инфекциях и выражающиеся лишь
в реактивном от¸ке интерстициальной ткани и «усиленным
л¸гочным рисунком» на рентгенограммах, к пневмониям не
относятся»9. А Большая медицинская энциклопедия объединяет интерстициальную пневмонию, атипичную пневмонию
и пневмонит в подобие одного процесса»10.
Проясняющее многие моменты исследование представили
специалисты НИИ гриппа. «Изучена частота развития и этиологическая структура внутрибольничных инфекций (ВБИ)
среди 21 772 детей, госпитализированных в три детские
больницы Санкт-Петербурга. Показано, что наиболее частым
(в 22% случаев) возбудителем респираторных внутрибольничных инфекций являлся коронавирус, но наиболее тяжело про152

текающие ВБИ, в том числе и с неблагоприятным исходом,
как правило, обусловлены аденовирусом (микст) и грамотрицательной бактериальной флорой (клебсиелла пневмонии, ацинетобактер, синегнойная палочка). Доказана коррелятивная
связь между выраженностью клинических проявлений ВБИ
и активностью факторов специфической и неспецифической
защиты организма ребенка…
Анализ причин летальных исходов от ОРЗ у 154 детей показал, что в их развитии основополагающую роль играет суперинфицирование с доминированием госпитальных патогенов,
наиболее частым из которых является сочетание аденовируса
(микст) с грамотрицательной бактериальной флорой (клебсиэлла пневмонии, цитробактер или синегнойная палочка). При
этом у всех детей выявлено резкое снижение резастентности
и развитие вторичного иммунодефицита…
Назначение антибактериальной терапии не предотвращало
развития внутрибольничной инфекции, что было проанализировано у детей с респираторными инфекциями. Показано, что
на фоне антибиотикотерапии госпитальная инфекция, в том
числе и осложн¸нные е¸ формы, развивалась даже чаще, в том
числе и в виде ОРЗ с кишечным синдромом». И это данные
2003 года, а тогда тоже коронавирусную инфекцию обозвали
«новой»11. Так что новое – это хорошо забытое старое, и некоторые коллеги подтвердят описанные наблюдения.
Вспомним уважаемые коллеги, что аденовирус, ацинетобактер, клебсиэлла пневмоние, синегнойная палочка12 и цитробактер13 – это условно-патогенные микроорганизмы, являющиеся неотъемлемой частью микробиома и вирома здорового
человека. Одновременно желательно вспомнить, что штаммы
этих микроорганизмов являются причинами внутрибольнич153

ных пневмоний. То есть, с одной стороны, они резистентны
к антибиотикам и, с другой стороны, условно-патогенные микробы и вирусы активируются при иммунодепрессии от внутрибольничных причин. Так что честь и хвала тем фитотерапевтам и гомеопатам, которые благодаря своему врачебному
искусству не допустили госпитализации пациентов с простудой, в том числе, иногда, возможно и коронавирусного генеза.
Проблема № 1 в медицине – это искусственное смешивание
больных со здоровыми, вирусоносительства и болезни. Из вирусоносителей почти каждого условно-патогенного микроорганизма 99% обследованных чаще здоровы и лишь 1% болен, то
есть подлежит лечению. Однако даже монографии и учебники
на сегодня составлены таким образом, что все 100% населения
больны, то есть подлежат обработке фармацевтическими ядами.
Ум врача и больного попадается в сети НЛП-программирования
слова «инфекция». На сегодня необходимо умение докторов строго различать термины носительство, инфекция и заболевание.
Хочется так же сообщить вам о расследовании феномена
цитокинового шторма. На расследование меня толкнула ситуация, когда в одной семье в одно и то же время супруги болели ОРЗ. Жена принимала только фитотерапию и за три дня
выздоровела, а муж параллельно принимал аспирин и получил
цитокиновый шторм с последующей госпитализацией. Давно
замечено, что после при¸ма жаропонижающих у некоторых
больных ОРВИ странным образом температура ещ¸ более
повышалась и даже превращалась в длительную лихорадку от
7 до 15 дней около 390С. Пришлось исследовать этот парадоксальный результат применения жаропонижающих.
«Для ацетилсалициловой кислоты и других НПВС характерны нежелательные реакции со стороны органов дыха154

ния (выделено в цитате), в том числе сосуществование гиперчувствительности к ацетилсалициловой кислоте (и к другим
НПВС) с заболеваниями верхних (риносинусит/назальный
полипоз) и нижних дыхательных путей (бронхиальная астма)… В настоящее время для определения этого состояния
используют термин аспиринпровоцируемое респираторное
заболевание (aspirin-exacerbated respiratorydisease, AERD)
(выделено в цитате – АА). Относительно безопасным препаратом для этих пациентов является парацетамол, но только при применении в дозах, не превышающих 1000 мг/сут.
При применении в низких дозах менее 500 мг/сут парацетамол вызывает реакции гиперчувствительности с частотой
от 0 до 8,4%. Однако повышение дозы парацетамола сопровождается повышением частоты нежелательных реакций
со стороны бронхов, и в дозе 1000 мг частота этих реакций
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достигает 30%». Кроме того, могут возникать пневмониты,
асептические менингиты, кожные реакции, включая тяж¸лый
синдром Стивена-Джонсона, иммуноопосредованные интерстициальные нефриты и другие реакции организма в ответ на
при¸м НПВС14. Академик РАН Владимир Григорьевич Кукес также обращает внимание на развитие «болезни иммунных комплексов», в том числе альвеолита и микротромбообразования: «К лекарственным средствам, вызывающим этот тип
реакции, относятся НПВС, особенно парацетамол»15. Так что
можно предположить, что аутоиммунное поражение, цитокиновый шторм и синдром Стилла подобны друг другу. Уместно
добавить, например, что парацетамол может вызывать метгемоглобинемию, – ту самую гипоксию, с которой так усиленно
пытаются бороться врачи. Но более подробно о клинической
фармакологии поговорим в другой главе.

Анализ результатов отслеживания состояния пациентов с ОРЗ 2020
Наконец, об оценке фитодиетотерапии. Главное – подходили
мы истинно демократически и только лишь советовали пациентам использовать фитотерапию, но не ставили ж¸стких условий.
Как известно практикам, заставить пациента строго следовать
советам врача в большинстве случаев невозможно. Поэтому из
107 человек 57 начали простуду с глотания таблеток горстями
вследствие страха, индуцированного СМИ. Лишь 50 были
строго на фитотерапии. Использовали что было из растительных средств под рукой, а многие консультировались удал¸нно.
Итак, вследствие отсутствия адекватной диагностики вряд
ли кто может представить точные данные, ковид или не ковид.
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И что мы имеем на самом деле – не есть пандемия ковида,
а есть пандемия лжи. Это я вынужден обозначить сразу и,
простите, в достаточно резкой форме. Ибо мы имели в виду
другой смысл в названии темы под словом «пандемия».
К сожалению, в реальной жизни не всех пациентов мы
смогли удержать от при¸ма вредных НПВС в первые 7 дней
простуды. У наших наблюдаемых тоже наблюдались 9 случаев высокотемпературной реакции около 390С на протяжении
от 7 до 14 дней чаще после при¸ма НПВС или противовирусных средств, что предполагало цитокиновый шторм.
В первой группе, назов¸м е¸ группой синтетических
средств, условный ковид-19 протекал в среднем более тяжело.
В первые дни принимали только фармакопрепараты 59 человек, из них двое только фармакологические яды и 57 позднее
подключали фитотерапию, которая носила скорее случайный,
несистемный характер. Двое первых из тех, анамнез которых
удавалась отследить, были госпитализированы не по поводу
ковид-19, а по иным причинам: один по поводу язвенной болезни, второй по поводу ангины. Оба госпитализированных
около 40-летнего возраста заболели госпитальной пневмонией
и были переведены на искусственную вентиляцию л¸гких, затем скончались по официальным данным от ковид-19. По поводу язвенной болезни логично предположить, что не только
антибиотики, применяемые ради эрадикации хеликобактерии,
могли вызвать иммуносупрессию и способствовать суперинфекции внутрибольничными штаммами аденовируса, коронавируса, ротавируса и др. Иммуносупрессивным действием
также обладает и ряд препаратов, снижающих кислотность,
начиная с омепразола. «На фоне ингибиторов протонной помпы (ИПП) отмечено… у пациентов исследованных в США
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Medical Center in Los Angeles в популяционном исследовании
53 130 больных за период с мая по июль 2020 г., пациенты,
получавшие лечение ИПП в режиме один раз в день заболевали СOVID-19 в 2,2 раза чаще по сравнению с пациентами
без ИПП, а при увеличении дозы ИПП до 2 раз в день
риск заболевания COVID-19 возрастал в 3,7 раза»16.
Однако верн¸мся к своим наблюдениям. Всего госпитализаций в синтетической группе 10. Цитокиновых штормов 8.
Летальных исходов 3.
Осложнения получили только взрослые.
Гипертензия выявилась у 5 человек. Двое получили повышение артериального давления скорее вследствие при¸ма
назальных деконгестантов, так как адреностимуляторы в каплях в нос по определению повышают артериальное давление.
У третьего болящего артериальное давление повысилось предположительно вследствие применения гормонотерапии. У четвертого АД повысилось скорее от при¸ма НПВС, на фоне
постоянного питья гипотензивных средств, использованных
задолго до ковидной ОРЗ. Как известно, НПВС снижают
эффективность практически у всех гипотензивных препаратов
и вызывают НПВС-индуцированную гипертензию17. У пятого
пациента причины гипертензии оказались неясными.
У двоих пациентов пожилого возраста декомпенсировалась
хроническая сердечная недостаточность, предположительно, за
сч¸т применения жаропонижающих. Уч¸ные пишут, что назначение НПВС больным ХСН увеличивает частоту декомпенсаций18.
Семеро получили аритмию, возможно, за сч¸т при¸ма синтетических препаратов: от гидроксихлорохина, азитромицина
и левофлоксацина, как описано, в связи с синдромом удлинения QT19. Аритмия вследствие применения кальция глюко158

ната, витамина D и надропарина кальция предположительно
наступила из-за гипермакроэлементоза кальция.
Как известно, постоянно работающие кальциевые насосы
с затратой энергии АТФ создают концентрацию этого иона
снаружи мембран клеток в 10000 раз больше, чем внутри
в цитоплазме20. Кальциевые насосы работают обязательно
с затратами энергии АТФ, синтезируемой в присутствии кислорода – 38 молекул макроэргов, а по анаэробному (бескислородному) пути всего 2 молекулы АТФ из каждой молекулы
глюкозы. При гипервитаминозе D за несколько дней происходит выход кальция из костей, а в условиях гипоксии из-за
нехватки энергии АТФ нарушается работа кальциевых насосов мембран клеток. Прекращается выкачка Са++ из клеток,
а градиент концентраций огромен, встречная пассивная диф159

фузия ионов внутрь не прекращается ни на секунду. Это приводит к накоплению кальция в цитоплазме с последующим
формированием аритмии. То же самое и при использовании
надропарина кальция.
Случай аритмии, возможно, связанный с при¸мом омепразола, мог произойти из-за гипомакроэлементоза магния, который
вызывают ИПП, а именно, этот ион принимает сопряж¸нное
участие в работе кальций-магний АТФ-азы в мембранах митохондрии и саркоплазматического ретикулума21.
Геморрагический инсульт у пациента 39 лет, находившегося
на госпитализации, случился скорее в результате применения
надропарина кальция. Дисбактериозов кишечника встретилось
12 случаев. Частичное выпадение волос 2 случая. Индуцированный скорее всего гормонами глюкокортикостероидами сахар160

ный диабет 2-го типа – один. Тошноты со рвотой 12 случаев,
болей в животе 18 случаев, диареи 8.
Также тяжелее ОРЗ проходили у пожилых пациентов, которые до простуды и во время не¸ принимали фармакопрепараты по поводу других болезней: иммуносупрессоры статины,
аспирин, бета-адреноблокаторы, пневмотоксические ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (прилы), блокаторы рецепторов антиотензина 2 (сартаны) и др.
Один человек пять дней на фитотерапии был в удовлетворительном состоянии, однако ему предложили ускорить выздоровление капельницами с антибиотиками. В течение двух дней
ему стало хуже, и он был госпитализирован. Через 10 дней
был перевед¸н на искусственную вентиляцию л¸гких и через
две недели скончался.
Так что ковид-19 в л¸гких и среднетяж¸лых случаях желательно лечить на дому, и в больницу лучше не попадать. Ханты-Мансийские медики правы, с ОРЗ лучше оставаться дома.
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Группа пациентов на «чистой» фитотерапии.
Оценка динамики 50 пациентов, находившихся исключительно на фитотерапии без синтетических средств.
Наши пациенты использовали три программы. В кратчайшем изложении делалось так.
1. По методике избавления от недуга простуды сбор противопростудный № 1 (малина, мелисса, репяшок, чабрец), пить
и промывать носоглотку с закапыванием масла (чабреца, календулы, вероники, мелиссы – что было дома) после промывания.
Через три дня противопростудный сбор № 2 (алтей, вероника,
репяшок, шалфей) и после него исландский мох. Эта программа оказалась самой эффективной и выздоровление наступало
в среднем за 2–3 дня.
2. Только исландский мох пить и промывать носоглотку,
в среднем ОРЗ протекало 5–7 дней.
3. Противодисбактериозная программа: пить противодисбактериозные сборы № 1 и № 2 чередуя по неделе и параллельно иммунные настойки № 1 и № 2, затем через два
месяца противодисбактериозные № 3 и № 4 и иммунные
№ 3 и № 4. На е¸ фоне девятеро не болели простудой, лишь
двое переносили субфебрильную температуру 37,20С в течение двух недель, другой симптоматики не испытывали и состояние было удовлетворительным.
Коронавирусный сезон фитотерапии открыла пара влюбл¸нных, которая 31 января 2020 года в Италии праздновала
золотую свадьбу. У них был только исландский мох, который
они пили, выздоровели за 3 дня и вернулись в Россию.
Из второй группы 50 человек, принимавших только фитопрепараты, среди осложнений был один цитокиновый шторм
(возможно, вызванный отравлением пищевыми продуктами до
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ОРЗ), две госпитализации, одна из которых более была связана
с фобией, чем продиктована тяжестью течения болезни. Летальных исходов не было. Нарушение ритма сердца – один случай.
Тошноты с рвотой – 2 случая, болей в животе – 3 случая,
диареи – 2 случая, дисбактериозов – 2 случая.
Типичные ошибки с точки зрения нашей методики, которые
приводили к утяжелению болезни и е¸ продлению.
1. Насильное питание. В первые 1–2 дня исчезает аппетит
и останавливается пищеварение в связи с высочайшей степенью
синтеза, особенно в печени22, белков острой фазы (С-реактивный белок раст¸т например, в 3000 раз), цитокинов и иммуноглобулинов, поэтому насильно питать больных простудой нельзя.
В первые 1–2 дня полезно полное воздержание или соки без
сахара, сочные фрукты и со второго-третьего дня овощные или
рыбные, птичьи бульоны без картофеля. Впрочем, некоторые
воздерживались от еды 3–4 дня и выздоравливали.
2. Питание
сладким,
мучным, молочным способствовало гиперэргической
реакции повышения избыточной температуры и, в
связи с повышением сахара
крови, избыточному росту
микрофлоры.
3. Отказ от промывания
носоглотки напрасен, ибо
противовирусные травы подавляют репликацию вирусов, тогда меньше виремия
и меньше
интоксикация,
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легче и короче протекает ОРВИ. В первые три дня, когда
реплицируется сезонный штамм вируса, промывание носа слабосол¸ными настоями противовирусных растений обязательно.
4. Путешествия, особенно, по холоду, вредны. Необходимо
хотя бы в первые двое-трое суток сосредоточиться на отдыхе,
питье и промывании настоями трав.
Впрочем, правды ради, скажем, что некоторые пациенты применяли «народные» методы и варианты по интернет-источникам.
Например, одна семья пила так назывемый «синий йод» – крахмальный кисель с несколькими каплями йода утро-вечер и за два
дня каждый из членов семьи выздоровел, прич¸м двое с доказанным положительным ПЦР на SARS-CoV-2.
Выводы:
1. Фитотерапия при ковид-19 более эффективна без применения синтетических фармакологических средств в случаях
легкого течения и средней тяжести.
2. Возможно, в отсутствие фармакологического или какого-либо лечения срабатывает саногенез и исходы болезни
положительны более часто, нежели с использованием синтетических фармацевтических препаратов. Данный подход требует проверки на более значительных контингентах пациентов
с простудой, в том числе коронавирусного генеза.
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