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Аннотация
Любой человек рано или поздно приходит в аптеку

за средством от простуды, от давления, от кашля,
от изжоги… Как правильно сделать выбор нужного
препарата? Как сделать так, чтобы самолечение не
нанесло вреда здоровью, и обезопасить себя от лишних
трат? На эти вопросы ответит пятая книга «Академии
доктора Родионова» – «Лекарства: как выбрать нужный и
безопасный препарат», Вы можете начать прямо с нее.



 
 
 

Доктор Родионов честно расскажет об эффективности
и побочном действии препаратов, применяемых для
лечения всех самых распространенных болезней. Вы
узнаете неожиданные факты: как больные ноги вылечили
препаратом от депрессии, когда все-таки нужно принимать
антибиотики и что действительно должно быть в
домашней аптечке и при поездке на дачу, чтобы не
нарушить важнейший принцип «Не навреди!».
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Введение

 
Несколько лет назад я читал цикл лекций повыше-

ния квалификации для работников аптек – для людей,
которые стоят по ту сторону аптечного прилавка и ре-
комендуют вам лекарства от сердца, от живота, от го-
ловы, от давления, от простуды… Между прочим, ко-
гда аптекарей называют продавцами, они очень оби-
жаются. Ведь на самом деле фармацевты и провизо-
ры – это люди со средним или высшим фармацевти-
ческим образованием, которые должны очень-очень
много знать про те лекарства, которые лежат у них
на полках и в ящиках. В самом деле, как за пару ми-
нут общения с вами, без врача, без осмотра и анали-
зов порекомендовать единственно правильное сред-
ство? Для меня это до сих пор загадка, я бы так не
смог работать. Более того, в отличие от большинства
стран мира, где серьезные лекарства (антибиотики,
обезболивающие, препараты от давления и т. д.) про-
даются строго по рецепту, в России фактически мож-
но без рецепта получить все, что душе угодно, за ис-
ключением сильнодействующих психотропных препа-
ратов. И это, конечно, безобразие.

Не пропадать же добру, подумал я, и решил пя-
тую книгу «Академии здоровья» написать по материа-



 
 
 

лам тех лекций, которые должны были облегчить труд
фармацевтам. Повторю вновь и вновь, мои книги – не
пособие по самолечению и не замена консультации
врача. Все это пишется исключительно для того, что-
бы помочь вам разобраться, как нужно, а чаще всего,
как не нужно вести себя в разных клинических ситуа-
циях и как не надо лечиться, чтобы не навредить се-
бе. Медицина – очень сильнодействующее средство,
и пользоваться ею надо очень аккуратно, недаром од-
на из двух основных заповедей врача – «Не навреди».
Какая вторая? Конечно же, «Делай благо». Вот и да-
вайте вместе с вами, мои уважаемые читатели, «де-
лать благо» и при этом не вредить своему организму.



 
 
 

 
Глава 1

Лечить не симптом, а болезнь.
Лечить не болезнь, а больного

 
Еще несколько лет назад, когда реклама лекарств

была разрешена, все рекламные площадки были за-
вешены призывами: Беспокоит изжога? Болит голо-
ва? Пучит живот? Купи этот порошок! Выпей эту таб-
летку! Прими этот сироп! И вы покупали, выпивали,
принимали… Неужели же ни разу не приходила в го-
лову мысль о том, что изжога – это симптом серьез-
ного заболевания (рефлюксной болезни), которое при
отсутствии лечения может привести к раку пищевода.
Неужели неочевидно, что любая необъяснимая боль
может быть симптомом серьезного заболевания, и бо-
роться надо не с болью как сигналом неблагополу-
чия, а с самой причиной болезни. А про побочные эф-
фекты и осложнения терапии реклама и вовсе умал-
чивала, ограничиваясь нечитаемыми бледными бук-
вами: «Имеются противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом». А ведь если бы вы все же про-
консультировались со специалистом, то узнали бы,
что постоянный прием обезболивающих при головной
боли приводит к развитию новой головной боли, еще



 
 
 

более тяжелой (да, такое бывает!), а также может вы-
звать язву желудка и кровотечение. Вы бы узнали, что
бесконтрольный прием некоторых популярных слаби-
тельных (сенаде, бисакодил) вызывает зависимость
и еще более тяжелые запоры. Вы бы узнали… если
бы проконсультировались со специалистом. Но где же
взять этих специалистов, когда поликлиник и больниц
становится все меньше и меньше? Поэтому устраи-
вайтесь поудобнее и будем разбираться в вашей до-
машней аптечке. Вновь повторю, я не научу вас ди-
агностировать и лечить болезни вместо врача, моя
задача, скорее, состоит в том, чтобы оградить вас от
ненужного и неоправданного лечения. Кроме того, вы
сможете разговаривать с врачом «на одном языке» и
задавать правильные вопросы, касающиеся эффек-
тивности и безопасности лекарств. Но самое главное,
помните, пожалуйста: прежде чем выпить таблетку,
надо четко представлять себе, какую болезнь мы ле-
чим.



 
 
 

 
Глава 2

Про «Мерседес» и «Жигули»
 

Несколько лет назад на одном интернет-форуме
мне задали вопрос: почему стоимость взаимозаменя-
емых препаратов с одним и тем же названием отли-
чается в разы? Отличаются ли по качеству препара-
ты разных производителей? Я ответил: «Если в двух
словах – есть «Мерседес», есть его аналог – «Жигу-
ли». Ехать можно и на том, и на другом». Мой собе-
седник удивился: «Жигули», говорит, не может быть
аналогом «Мерседеса». Их собирают из разных дета-
лей, разного качества…

В этом и заключается ответ на вопрос. Из разных
деталей, разного качества . Но при этом и там, и там
есть кузов, двигатель, руль, четыре колеса и кресла.
И задача одинаковая – перевезти нас из пункта А в
пункт В. Задача вполне под силу любой машине, но
безопасность, скорость и комфорт, очевидно, будут
разными.

Недавно мне довелось побывать на одном евро-
пейском заводе, производящем лекарства. Это бы-
ло незабываемое зрелище. До этого я видел такое
только в фантастических фильмах: огромный 6-этаж-



 
 
 

ный корпус, который обслуживают всего 60 человек.
Всю остальную работу выполняют роботы. Полная
стерильность, строжайший контроль на всех этапах
производства… Надо ли говорить о том, что я со спо-
койной душой буду в своей практике использовать та-
кие препараты.

К сожалению, некоторые «производства» работают
несколько иначе. Арендуем за городом цех в промзо-
не, покупаем в Индии мешок субстанции (собственно
действующее вещество), смешиваем строительным
миксером с двумя мешками мела, штампуем на ста-
рой китайской фасовочной линии и выбрасываем в
продажу по 15 рублей за упаковку (при себестоимости
в 15 копеек).

Периодически в Интернете, да и в печатных изда-
ниях появляется знаменитая таблица «аналогов и за-
менителей» лекарств, которая публикуется под лозун-
гом: «Зачем переплачивать, когда можно купить то же
самое в 10 раз дешевле». Когда в очередной раз уви-
дите такую статью, вспомните, что фармацевтическое
производство по сложности и высокотехнологичности
можно сравнить разве что с производством компью-
терной техники, и подумайте, может ли качественный
препарат стоить несколько копеек. Чем потом придет-
ся расплачиваться за такое «лечение»?

Я не призываю использовать только самые дорогие



 
 
 

препараты, это невозможно и зачастую не нужно, но
постарайтесь трезво оценивать ситуацию: если пре-
параты с одним и тем же названием стоят 800 рублей
за оригинал и от 20 до 400 рублей за копию («джене-
рик»), может быть, не стоит совсем-то уж гоняться за
дешевизною?

Подробнее о том, что такое оригинальные препара-
ты и дженерики, вы можете прочитать в первой книге
«Как прожить без инфаркта и инсульта» в главе «По-
говорим о лекарствах».

И последнее, прежде чем мы начнем. На совре-
менном фармацевтическом рынке зарегистрирова-
но несколько десятков тысяч препаратов. Выбор ле-
карств, о которых я расскажу в этой книге, опреде-
ляется сугубо моей практикой, а также назначениями
коллег и вопросами слушателей моих лекций. Обе-
щаю, что никакой явной и неявной рекламы в книге не
будет. Скорее будет много «антирекламы», посколь-
ку многие препараты, расположенные в витринах ап-
тек (это касается главным образом безрецептурных
средств), действительно не заслуживают того, чтобы
тратить на них свои деньги.



 
 
 

 
Глава 3

Препарат с «недоказанной
эффективностью» –
разве это возможно?

 
Как создаются лекарства? Это очень небыстрый

процесс, как правило, он занимает больше десятка
лет. Сначала ученые анализируют возможные свой-
ства нескольких тысяч молекул, потом отбирают «мо-
лекулы-кандидаты» для более детального изучения
в культурах клеток (что называется, «в чашке Пет-
ри»), затем следуют опыты на лабораторных живот-
ных, только потом начинаются клинические исследо-
вания на людях. На этом этапе остановимся подроб-
нее.

Что надо сделать, чтобы убедиться, что препарат
действительно работает? Очень просто, скажете вы.
Надо принять таблетку и посмотреть на результат.
Каждый из нас это проделывал много раз. Когда мы
простужаемся, мы пьем лекарства. Через пять дней
простуда проходит, и можно снова идти на работу –
значит, лекарство сработало. Но ведь хронической
простуды человечество не видело, любая простуда



 
 
 

рано или поздно проходит, почему вы решили, что по-
могли именно лекарства, а не просто болезнь прошла
сама? «Как же, – ответите вы, – в прошлый раз, ко-
гда я не пил лекарство, простуда держалась дольше».
К тому же, если лекарство продается, да и реклама
крутится, значит, оно должно работать! Другими сло-
вами, если симптом был, а после приема лекарства
он исчез, значит, лекарство работает. Правильно? Ко-
нечно нет. Есть болезни, которые проходят сами по
себе и не требуют лечения (хотя бы та же простуда,
об этом поговорим чуть позже), есть симптомы, кото-
рые имеют волнообразное течение (например, прояв-
ления аллергии или головная боль), наконец, есть эф-
фект плацебо, который обусловлен верой пациента в
сам факт назначенного лечения.

Следовательно, если мы хотим убедиться в том,
что работает именно лекарство, то мы должны про-
вести исследование с контрольной группой, причем в
контрольной группе должны быть не просто пациен-
ты, которых никак не лечат, а пациенты, которые по-
лучают плацебо. В некоторых случаях назначать пла-
цебо неэтично (нельзя допустить, например, чтобы
пациенты с инфарктом миокарда получали «пустыш-
ку»), тогда в контрольной группе используют обще-
принятую на сегодняшний день терапию, которую счи-
тают наиболее оптимальной.



 
 
 

Но и этого недостаточно. Ведь если пациент будет
знать, что он получает пустышку, то никакой веры в
нее не будет, а значит, исследование будет недосто-
верным. Значит, нужно сделать так, чтобы пациенты
не знали, кто из них получает лекарство, а кто плаце-
бо. Более того, и врач тоже не должен знать, что имен-
но получают пациенты в исследовании, иначе у него
может возникнуть соблазн приукрасить результаты в
основной группе (записать давление пониже, анали-
зы получше) – ведь хочется, чтобы исследование, в
котором ты участвуешь, завершилось успехом. Вот
именно такие исследования являются «золотым стан-
дартом» для изучения эффективности и безопасно-
сти лекарственных препаратов. Они называются кон-
тролируемые (значит, есть группа сравнения) двой-
ные-слепые (значит, ни врач, ни пациент не знают, в
какую группу попал пациент) исследования.

Если лекарство не проходило такое исследование,
то мы называем его «препарат с недоказанной эф-
фективностью». К сожалению, большинство препара-
тов, разработанных в России, относятся именно к пре-
паратам с недоказанной эффективностью (классиче-
ский пример – арбидол). Отечественные производи-
тели по большей части не считают нужным вклады-
вать деньги в серьезное изучение препаратов, пола-
гая, что раз законодательство этого не требует, то сой-



 
 
 

дет и так. Вместо серьезных исследований мы полу-
чаем местечковые «апробации на кафедрах», по ито-
гам которых препаратам дается «путевка в жизнь».
К таким же лекарствам с недоказанной эффектив-
ностью относится и подавляющее большинство так
называемых сосудистых препаратов, которыми боль-
шинство пациентов очень любит время от времени
«прокапываться» и «прочищать сосуды»: актовегин,
церебролизин, кавинтон, глиатилин и т. п. Почему же
они до сих пор на рынке? Почему до сих пор их не
изъяли из употребления (при том, что нигде в мире
их не используют)? Почему не потребовали от произ-
водителей провести нормальные клинические иссле-
дования? Все очень просто. Производители прекрас-
но знают, что исследования будут провальными, вра-
чи «старой закалки» назначают их без всяких иссле-
дований, потому что привыкли, а пациенты тоже до-
вольны – создается видимость лечения…

Моя задача, дорогие читатели, сделать так, чтобы
эти лекарства исчезли хотя бы из ваших домашних ап-
течек.



 
 
 

 
Глава 4

Грипп и ОРВИ: не столько
медикаментами, сколько
честностью и порядком

 
Знаменитую фразу «Не столько медикаментами,

сколько честностью и порядком» Николай Василье-
вич Гоголь вложил в уста попечителя богоугодных за-
ведений Артемия Филипповича Земляники. Обычно
ее вспоминают вместе с другой не менее крылатой
фразой «выздоравливают, как мухи» и употребляют
исключительно в негативном смысле, мол, лекарств
нет, оборудования нет, смертность высокая. Я же эту
фразу, вынесенную в заголовок, обычно использую на
лекциях по ОРВИ, чтобы слушатели запомнили про-
стую мысль: ни одно из имеющихся лекарств не вли-
яет на продолжительность простуды. Сомневаетесь?
Увы, это действительно так. Вы слышали про Нобе-
левскую премию за открытие лекарства от простуды?
Вот и я не слышал. А вместе с тем миллиарды лю-
дей на планете по нескольку раз в год болеют остры-
ми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Не говоря о том, что болеть – это очень противно, эко-



 
 
 

номические потери от таких, казалось бы, неопасных
болезней не поддаются исчислению.

Почему же в эпоху, когда «космические корабли бо-
роздят просторы…», так сложно сделать лекарство от
такой простой болезни как простуда?

Прежде всего давайте вспомним, что инфекцион-
ные болезни чаще всего бывают либо бактериальны-
ми, либо вирусными (знатоки вспомнят, что существу-
ют еще простейшие, грибки и др., но это бывает много
реже). Бактерии и вирусы – это принципиально раз-
ные микроорганизмы, поэтому болезни, которые они
вызывают, лечатся абсолютно по-разному.

Бактерии устроены довольно сложно. Несмотря на
то что они представляют собой одноклеточные су-
щества, все же у них есть клеточная стенка, ядро,
различные органы (кто не вспомнит митохондрию из
школьного курса биологии!) и вспомогательные при-
способления. Для лечения большинства бактериаль-
ных инфекций человечество с переменным успехом
использует различные антибиотики. Каждый анти-
биотик действует по-разному. Один нарушает строе-
ние клеточной мембраны, другой препятствует обра-
зованию ядра клетки, третий мешает клетке делиться
и т. д. Подробнее об антибиотиках и особенностях их
использования мы поговорим в соответствующей гла-
ве.



 
 
 

Пока же нас интересует вопрос, как можно по-
влиять на вирусы, поскольку подавляющее боль-
шинство простудных заболеваний вызывается не
бактериями, а именно вирусами. Проблема созда-
ния противовирусной терапии заключается в том, что
в отличие от бактерий вирусы имеют очень примитив-
ное строение. Вирус – это всего лишь белковая обо-
лочка, в которой спрятана нитка ДНК или РНК, настой-
чиво стремящаяся к размножению. Соответственно,
изобрести препараты, которые бы избирательно
воздействовали на вирус, но при этом не разноси-
ли бы в щепки сам организм человека, очень непро-
сто. Подтверждением служит тот факт, что настоя-
щие серьезные противовирусные препараты, ко-
торые используют для лечения вирусных гепатитов
и ВИЧ-инфекции, обладают массой побочных эффек-
тов.

Движемся дальше. Все острые вирусные инфек-
ции верхних дыхательных путей условно делят на две
группы: грипп и собственно ОРВИ (или, по старин-
ке, ОРЗ). Почему такое деление необходимо? Дело в
том, что у этих заболеваний разные возбудители, кли-
ническая картина, профилактика, лечение и вероят-
ность осложнений. Вы наверняка об этом знаете на
своем опыте, но тем не менее давайте вспомним, чем
отличаются эти инфекции.



 
 
 

Грипп – это болезнь с внезапным началом, тяже-
лой интоксикацией, высокой лихорадкой (температу-
ра может достигать 40 градусов и выше) и, что самое
главное, с высокой вероятностью осложнений. Тяже-
лые пневмонии, миокардиты (воспаление сердечной
мышцы), отиты – это далеко не полный список воз-
можных проблем. Из 1000 заболевших гриппом уми-
рают 7 человек. Вдумайтесь в эту цифру, это не так
уж и мало.

Но есть хорошие новости. Во-первых, от гриппа до
некоторой степени можно защититься, сделав при-
вивку. Да, эффективность вакцины далеко не 100 %,
вирус постоянно меняется, бывают сезоны, когда раз-
работчики вакцины промахиваются довольно сильно,
но тем не менее статистика свидетельствует о том,
что привитые болеют достоверно реже.

Во-вторых, грипп можно лечить. Возбудители забо-
левания – вирусы гриппа, которые хотя и постоянно
мутируют, но тем не менее имеют более-менее посто-
янное и понятное строение.

Вы, конечно, помните недавние вспышки то птичье-
го, то свиного гриппа, когда весь мир узнал про два
антигена вируса гриппа – N и H. Это первые буквы на-
званий ферментов – нейраминидаза и гемагглютинин.
Вот нейраминидаза – это наиболее постоянный фраг-
мент вируса гриппа, к которому удалось подобрать



 
 
 

ключик и создать новую группу препаратов – ингиби-
торов нейраминидазы (осельтамивир и занамивир).

Грипп коварен своими осложнениями, из
тысячи заболевших 7 человек погибнут. Стоит ли
искушать судьбу, когда можно сделать прививку?

ОРВИ – это собирательное понятие, которое фак-
тически включает в себя множество заболеваний, вы-
зываемых несколькими десятками различных виру-
сов. Их название вам скорее всего ни о чем не ска-
жет, потому что в реальной амбулаторной клиниче-
ской практике все эти коронавирусы, аденовирусы,
пикорнавирусы, риновирусы и т. д. лабораторно почти
нигде не определяют. Клиническая картина у этих ин-
фекций немного отличается в зависимости от типа ви-
руса, но на тактику лечения точное знание возбудите-
ля никак не влияет. И вот тут мы подошли к понима-
нию второй проблемы противовирусной терапии: воз-
будителей ОРВИ очень много, и сделать один-два
универсальных препарата для лечения любой про-
студы пока принципиально невозможно, так же как
невозможно одним молотком выполнять все опера-
ции в мастерской или одним ножом готовить все блю-
да на кухне.

Мне кажется, я вас запутал немного. Давайте све-
дем в таблицу все, что мы уже знаем про грипп и



 
 
 

ОРВИ, а потом еще раз вернемся к лечению.
Итак, чем отличаются грипп и ОРВИ.



 
 
 

Вернемся к вопросу лечения. Первое, что нам пред-



 
 
 

стоит запомнить: лечение делится на противовирус-
ное (то есть влияющее на возбудителя и уменьша-
ющее продолжительность болезни) и симптоматиче-
ское (облегчающее выраженность симптомов, но не
уменьшающее их длительность). Общие принципы
лечения можно сформулировать таким образом:

● Противовирусная терапия может обсуждаться
только для лечения гриппа.

● Не существует противовирусных препаратов, эф-
фективных при ОРВИ.

● Не существует методов, способных уменьшить
длительность ОРВИ.

● Антибиотики для лечения неосложненных ОРВИ
и гриппа не применяются.

● Лечение ОРВИ и гриппа в основном направлено
на устранение симптомов.

Грипп можно лечить противовирусными препарата-
ми. Среди препаратов с доказанной эффективностью
(т. е. прошедших серьезные международные клини-
ческие исследования и признанные мировым сооб-
ществом) можно выделить две группы: т. н. ингиби-
торы нейраминидазы (осельтамивир [тамифлю] и
занамивир [реленза]) и адамантаны, среди которых
на рынке остался фактически только старый добрый
ремантадин. Эти препараты действительно могут



 
 
 

укорачивать длительность болезни на 1–2 дня, но
при одном условии: лечение должно быть начато в
первые часы болезни. Противовирусные препараты
блокируют вирус на этапе размножения, поэтому уже
со 2 – 3-го дня заболевания, когда деление вируса
идет полным ходом, начинать лечение противовирус-
ными средствами бессмысленно.

ОРВИ, то есть обычную простуду, лечить проти-
вовирусными препаратами невозможно и не нужно,
поскольку эффективных препаратов, способных воз-
действовать на многообразные вирусы-возбудители
ОРВИ, на планете просто не существует.

– А как же такие популярные средства, как ар-
бидол, кагоцел и ингавирин? Ведь их рекламиру-
ют даже высокопоставленные чиновники, рекла-
ма висит на всех углах, а в поликлинике назнача-
ют всем подряд!

– Спешу вас огорчить. Перечисленные препара-
ты относятся к лекарствам с недоказанной эффек-
тивностью. Ни господдержка, ни реклама в метро,
ни административный ресурс не относятся к ме-
тодам подтверждения действенности препарата в
медицине. Качественных исследований, удовлетво-
ряющих мировым стандартам, в отношении этих
средств не проводилось. Неизвестны ни их эффек-
тивность, ни, что самое главное, их безопасность.



 
 
 

Я никому не советую использовать эти препараты
до тех пор, пока не появятся результаты серьез-
ных клинических исследований. Впрочем, боюсь, что
они не появятся никогда. А зачем? Ведь препараты
и так неплохо продаются.

– Но есть же еще интерфероны! Ведь интерфе-
роны – это противовирусные средства, которые
действуют сразу на все вирусы, а значит, должны
помогать при любой инфекции.

– Теоретически это так. Но есть одно серьезное
«но». В тех дозах, в которых интерфероны облада-
ют реальным противовирусным действием, они до-
вольно токсичны. Поэтому производители всевоз-
можных «фуфлоферонов» (их десяток на рынке –
возьмите любое начало слова, подставьте к нему
– ферон, и вы поймете, о чем я говорю) для ле-
чения ОРВИ используют очень низкие дозы препа-
рата. Мы как-то с коллегами посчитали, что для
достижения реального противовирусного эффекта
одного из препаратов интерферона, который ак-
тивно продается в аптеках, надо залить его в нос
в количестве 400 миллилитров. Это два стакана,
между прочим. И тем более нелепо вводить интер-
фероны детям в свечах. Это чистейшей воды мра-
кобесие, лишенное всяческого научного смысла.

– А как быть с «индукторами интерферонов»



 
 
 

или иммуномодуляторами? Ученые же изобрели
препараты, которые стимулируют выработку соб-
ственных интерферонов?

– Прежде всего вспомним, что интерфероны луч-
ше всего вырабатываются самим организмом в от-
вет на повышение температуры, поэтому, прини-
мая по каждому чиху жаропонижающие средства, мы
тем самым снижаем противовирусную защиту ор-
ганизма и удлиняем продолжительность болезни.

Если говорить о группе препаратов, которые на-
зывают стимуляторами выработки или «индукто-
рами» интерферона, то и здесь все непросто. Нач-
нем с того, что и эта группа препаратов в ми-
ре не используется. Следовательно, толком не изу-
чены ни эффективность, ни безопасность. Хотя
стоп! Для некоторых препаратов очень даже изу-
чена. Скажем, есть на рынке такой «индуктор ин-
терферонов» тилорон, который назначают напра-
во и налево. Так вот эта молекула была изобретена
в Европе еще в 70-е годы прошлого века. Пока про-
водили эксперименты на мышах, все было неплохо,
но когда дело дошло до исследований на людях, то
выяснилось, что тилорон вызывает специфическое
поражение глаз (кератопатию). С 80-х годов иссле-
дования на людях были прекращены по соображени-
ям безопасности. В середине 90-х российские «уче-



 
 
 

ные» сдули пыль с этой молекулы и, умалчивая о воз-
можных побочных эффектах, вывели этот препа-
рат на рынок, где он с успехом и пребывает по сей
день. Я надеюсь, вы понимаете, почему слово «уче-
ные» взято в кавычки. Скверно, когда голос денег
затмевает голос разума.

«Я не заразен, я просто простудился», –
говорите вы, считая, что насморк
после переохлаждения (простуда) –
это неинфекционное заболевание. Ничего
подобного. Любая простуда – это синоним ОРВИ.
Оставайтесь дома и не заражайте окружающих.

А теперь о главном. Посвящается желающим
«укрепить иммунитет», «поддержать иммунную си-
стему» при помощи таблеток. Поймите, пожалуйста,
иммунитет – это сложнейшая и далеко не до кон-
ца изученная система организма. Когда вы принима-
ете «иммуностимулятор» или «иммуномодулятор» в
виде таблетки, вы наносите по ней удар, направле-
ние которого совершенно непонятно. Самое страш-
ное, что абсолютно неизучены отдаленные послед-
ствия таких ударов. Рост числа аутоиммунных, онко-
логических заболеваний – это случайно не распла-
та за увлечение «иммуномодуляторами»? Еще раз:
не существует препаратов, которые могут реаль-
но «укрепить иммунитет». Да они и не нужны. По-



 
 
 

тому что иммунитет или работает, или нет. А нера-
ботающий иммунитет (истинный иммунодефицит) –
это либо врожденное очень редкое и тяжелое забо-
левание, от которого 100 % детей погибает в раннем
возрасте, либо СПИД (приобретенный иммунодефи-
цит), либо побочный эффект химиотерапии онкологи-
ческих заболеваний. Даже при СПИДе, кстати, пыта-
ются подействовать на сам вирус, а не подхлестыва-
ют иммунную систему.

А теперь о самом главном: антибиотики не дей-
ствуют на вирусы. Ни при гриппе, ни при ОРВИ ка-
тегорически нельзя принимать антибиотики. Недопу-
стимо делать этого самостоятельно, да и врачи, ко-
торые пытаются назначать антибиотики при просту-
де по принципу «кабы чего не вышло», в 99 % совер-
шают серьезную ошибку. Давайте разберемся. Каза-
лось бы, любой обыватель, а уж тем более врач, зна-
ют, что антибиотики не действуют на вирусы. Поче-
му же их тогда постоянно назначают с упорством, до-
стойным лучшего применения? Откуда пошла неле-
пая идея, что если температура сохраняется 3 или
5 дней, то обязательно нужны антибиотики? Я одна-
жды после лекции задал этот вопрос врачам. Получил
вроде бы логичный ответ: «Для профилактики бакте-
риальной инфекции. Ведь вирусная инфекция может
осложниться присоединением бактериальной, вот мы



 
 
 

и хотим предупредить осложнения». Хм, вроде бы все
внешне логично. Но на практике такой подход ока-
зался совершенно неэффективен. Когда стали прово-
дить исследования, то выяснилось, что раннее (про-
филактическое) назначение антибиотиков при про-
студе абсолютно не уменьшает частоту пневмонии,
гайморита, отита и других бактериальных осложне-
ний. В чем же дело? А дело в том, что каждый анти-
биотик имеет свой спектр действия, и если у пациен-
та нарушены неспецифические механизмы защиты,
то бактериальная инфекция все равно присоединит-
ся, но это будут уже другие бактерии, не чувствитель-
ные к первому антибиотику. Нам придется назначать
второй препарат… Словом, хотели как лучше, а вы-
шло как всегда.

 
Следовательно, повторяем и

запоминаем три важнейших заповеди
лечения острых вирусных инфекций:

 
● Антибиотики не работают против вирусов.
● Антибиотики нельзя назначать при ОРВИ и

гриппе «для профилактики осложнений».
● Антибиотики назначают только в том случае,

когда развивается осложнение и мы можем его
четко распознать.



 
 
 

Так что же получается: если лечить, то неделю, ес-
ли не лечить, то 7 дней? Примерно так. Не могу не
процитировать (не дословно, по памяти) замечатель-
ного фантаста Кира Булычева, книгами которого мы
зачитывались в детстве: «В 21-м веке человечество
научилось лечить все болезни, кроме насморка».



 
 
 

 
Глава 5

Если не можешь вылечить,
попробуй хотя бы помочь

 
Как правило, эту фразу используют немного в дру-

гом контексте, но и в нашей беседе она будет впол-
не уместна. Действительно, если мы не можем суще-
ственно уменьшить продолжительность болезни (она
определяется программой вируса), давайте хотя бы
полечим температуру, кашель, насморк. Это же мы
умеем делать хорошо. А хорошо ли?



 
 
 

 
Снижаем температуру

 
Повышение температуры – это первый и основ-

ной симптом большинства инфекционных заболева-
ний. Любой школьник всегда знал: есть температура
– болен, нет температуры – здоров. Да и реклама из
телевизора всегда убеждала нас в том же самом: по-
рошок жаропонижающего мгновенно делает чудо! Так
значит ли это, что для того, чтобы выздороветь, надо
просто снизить температуру?

Разумеется, нет. Как мы уже договорились, повы-
шение температуры – это защитная реакция организ-
ма и лучший индуктор собственных интерферонов,
следовательно, безрассудная жаропонижающая те-
рапия может даже увеличивать продолжительность
болезни.

Принимать жаропонижающие стоит только при пло-
хой переносимости лихорадки, очень высокой темпе-
ратуре (>38,5 – 39 ºС) или угрозе фебрильных судорог
у детей.

Что принимать? Ведь на прилавках аптек такое
огромное количество средств для снижения темпе-
ратуры. На самом деле подавляющее большинство
лекарств (панадол, тайленол, эффералган, кал-
пол, колдрекс и т. д.) содержит один и тот же препа-



 
 
 

рат – старый добрый парацетамол, который в мире
действительно считают препаратом первой линии. Он
разрешен к применению даже у детей с 6 месяцев.
Впрочем, несколько лет назад шведы опубликовали
результаты большого исследования, которое показа-
ло, что чем больше ребенку в раннем детстве давали
парацетамол, тем выше у него к 6–7 годам становил-
ся риск бронхиальной астмы. Так что не увлекайтесь.

Если парацетамол не помогает, в качестве «второй
линии» используют ибупрофен (нурофен, бруфен).

От применения анальгина в мире практически от-
казались, поскольку он в редких, правда, случаях мо-
жет вызывать очень тяжелые изменения со стороны
системы крови (снижение уровня лейкоцитов). Что ка-
сается аспирина, то его тоже довольно редко приме-
няют для лечения лихорадки, причем категорически
недопустимо его использование у детей из-за угро-
зы редкого, но смертельного осложнения – синдрома
Рейе (токсическое поражение головного мозга и пече-
ни). Страшно вспоминать, но еще в моем детстве бы-
ли таблетки с надписью на упаковке «Детский аспи-
рин».

И еще одно важное соображение. Старайтесь не
комбинировать несколько жаропонижающих препара-
тов. Чуть позже, в разделе, посвященном противо-
воспалительным препаратам, мы обсудим опасность



 
 
 

подобного подхода. Пока просто поверьте на слово:
каждый из перечисленных препаратов (парацетамол,
ибупрофен, аспирин и т. д.) в той или иной степени
действует на слизистую желудка, а их комбинация су-
щественно усиливает этот риск.

● Парацетамол и ибупрофен – препараты выбора с
позиции безопасности.

● Применение анальгина должно быть по возмож-
ности ограничено (риск осложнений со стороны систе-
мы крови).

● Детям моложе 12 лет назначение аспирина про-
тивопоказано.

● Комбинированная жаропонижающая терапия мо-
жет быть опасна с точки зрения желудочно-кишечных
осложнений.



 
 
 

 
Лечим насморк

 
Тут уж, казалось бы, чего проще – купил капли от

насморка, да и капай себе сколько потребуется. Од-
нако и в этом деле существует огромный подвох. Дело
в том, что привычные всем капли в нос: нафтизин,
ксилометазолин (галазолин, отривин), оксимета-
золин (назол) – обладают выраженным сосудосужи-
вающим действием. Именно сужение сосудов в сли-
зистой оболочке приводит к уменьшению отека и ко-
личества отделяемого из носа, то есть, по-простому,
уменьшает заложенность носа и собственно насморк.
Однако эти препараты довольно коварны своими по-
бочными эффектами.

Начнем с того, что почти никто не умеет правиль-
но капать капли в нос. Считают, что надо максималь-
но запрокинуть голову, чтобы капля докатилась аж до
желудка. Так вот этого делать категорически не надо.
Сужение сосудов слизистой желудка под действием
каплей приведет к появлению эрозии в этом месте, а
при длительном применении – язвы.

Правильная техника закапывания: голову повора-
чиваем набок, капаем и дожидаемся, пока капля всо-
сется в слизистую (2–3 минуты), потом процедуру по-
вторяем с противоположной стороны. Впрочем, но-



 
 
 

вые системы доставки препарата (спреи-распылите-
ли) лишены этих недостатков.

Другие проблемы, связанные со злоупотреблени-
ем средств от насморка: сухость слизистой носа (это
следствие сужения сосудов), осложнения со стороны
сердечно-сосудистой системы (повышение давления,
тахикардия, нарушения ритма и даже провокация сте-
нокардии у пожилых людей) и, главное, развитие за-
висимости и привыкания.

Капли в нос нельзя капать больше 3–4 дней! Даль-
ше они начинают работать слабее, и дозу приходится
все время увеличивать. Явление «нафтизиновой за-
висимости» мне приходится нередко наблюдать, да-
же будучи кардиологом. Молодые пациенты, «подсев-
шие» на сосудосуживающие капли, приходят ко мне
по поводу повышенного давления и сердцебиения.

Я приучил себя и требую от студентов и ор-
динаторов при расспросе гипертоников обязатель-
но задавать отдельный вопрос про регулярное упо-
требление сосудосуживающих капель в нос. Дело в
том, что на стандартный вопрос врача: «Какие ле-
карства вы еще принимаете по поводу других бо-
лезней?» ни один человек не ответит, что у него
искривление носовой перегородки и он уже 5 лет
капает себе нафтизин. А вместе с тем примене-
ние этих препаратов является одной из обратимых



 
 
 

причин гипертонии у молодых людей. У меня был ре-
кордсмен, который «лечился» так 27 лет.

Группа риска, в которой возникновение зависимо-
сти особенно велика, – это люди с сопутствующими
заболеваниями носа: искривлением носовой перего-
родки, аллергическим риносинуситом, полипозом но-
са, хроническим гайморитом и другими ЛОР-заболе-
ваниями. У них заложенность носа – это почти посто-
янный симптом, с которым так заманчиво побороться
«подручными средствами».

Не надо лечить хронические болезни каплями от
насморка. Не бойтесь обращаться к специалистам.
Кого-то от хронической заложенности носа избавит
хирургическое вмешательство, кому-то нужны мест-
ные противовоспалительные препараты на основе
кортикостероидов (это для людей с аллергическим
риносинуситом).

Еще один очень простой, а главное, надежный и аб-
солютно безопасный метод, который можно использо-
вать при насморке, – это промывание носа солевыми
растворами. Можно купить готовые препараты в ап-
теке (аква-марис, аквалор и т. д.), которые удобны в
применении, но дорого стоят, а можно использовать
дешевый физиологический раствор из аптеки или да-
же слабосоленую воду, приготовленную в домашних



 
 
 

условиях (2 г соли на стакан воды).



 
 
 

 
Если болит горло

 
Самые частые причины боли в горле – это воспале-

ние глотки и миндалин. Первое называют фарингит,
второе – тонзиллит. Если при боли в горле заглянуть
себе или ближнему своему в рот, то при фарингите мы
увидим красное горло, а при тонзиллите – увеличен-
ные и тоже покрасневшие миндалины. Впрочем, при
ОРВИ нередко присутствуют оба признака.

Для лечения боли в горле чаще всего используют
антисептики с обезболивающими добавками (стреп-
силс, септолете, нео-ангин и т. д.), которые хотя и
не влияют на длительность болезни, но помогают ско-
ротать неприятную пару дней.

Народные методы лечения болей в горле (я сейчас
про полоскания), как правило, бесполезны и безвред-
ны одновременно, стало быть, применять их можно.
Но есть исключения. Нельзя использовать для полос-
кания и мазать горло раствором йода (частный слу-
чай – раствор люголя). Наверное, Жан Люголь был
хорошим человеком, но в начале XIX века ему было
невдомек, что высокие дозы йода могут быть вредны
для щитовидной железы, не говоря уж о том, что по-
падание йода на рану (а воспаленное горло – это то-
же почти рана) неизбежно вызывает ожог и усугубляет



 
 
 

повреждение слизистой. По той же причине не стоит
полоскать горло концентрированным раствором соли:
не надо «сыпать соль на рану».

А теперь о гораздо более серьезном заблуждении,
которое сопутствует такому частому симптому, как
боль в горле. Дело в том, что острый тонзиллит в рус-
ском языке имеет еще один странный синоним – ан-
гина. Странный – потому что во всем мире ангиной
называют стенокардию (грудную жабу). Но проблема
вовсе не в терминологии, а в том, что в народе счи-
тается (многие врачи, увы, разделяют это заблужде-
ние), что ангина – это обязательно бактериальное за-
болевание, а значит, немедленно нужно назначать ан-
тибиотики. Это далеко не так.

Свыше 90 % ангин (а у взрослых до 99 %) вызва-
но все теми же вирусами, а значит, хвататься за ан-
тибиотики не надо. Стрептококковая (бактериальная)
ангина встречается лишь в 10 %, да и то преимуще-
ственно у детей и подростков. Еще одно заблуждение
заключается в том, что ни один самый опытный врач,
просто взглянув на миндалины, не сможет отличить
вирусную ангину от стрептококковой. Ни «налеты», ни
«гной в лакунах» сами по себе не свидетельствуют о
бактериальной природе заболевания. В старые вре-
мена для того, чтобы заподозрить (не диагностиро-
вать, а только заподозрить!) стрептококковую ангину,



 
 
 

использовали такие критерии:
● лихорадка;
● отсутствие кашля;
● увеличение лимфоузлов;
● налет на миндалинах.

Наличие трех из четырех критериев считали доста-
точным основанием для начала антибиотикотерапии.
Сегодня же правилом хорошего тона считается прове-
дение экспресс-диагностики стрептококковой инфек-
ции. Существуют специальные тест-полоски (стреп-
тест), которые за несколько минут прямо у постели
больного позволяют сказать – есть ли стрептококко-
вая инфекция или же во всем виноват вирус.

Если роль стрептококка (не любого, а именно
бета-гемолитического стрептококка) доказана, тогда
нужны антибиотики пенициллинового ряда (амокси-
циллин или амоксициллин/клавуланат), поскольку
стрептококковый тонзиллит способен давать серьез-
ные осложнения на сердце и почки.

Но, еще раз повторю, просто так при болях в горле,
даже если вы видите во рту увеличенные миндалины
с налетом, принимать антибиотики нельзя.

Хроническая боль в горле, длительный кашель
и устойчивая потеря голоса – это всегда повод
для серьезного обследования. Нельзя списывать



 
 
 

эти симптомы на «затянувшуюся простуду»! И
уж тем более нельзя лечить эти симптомы как
банальное ОРВИ.



 
 
 

 
Пропал голос

 
Осиплость голоса или его полное исчезновение –

это симптом ларингита, воспаления гортани. Гортань,
как известно, – это наш голосовой аппарат; измене-
ние геометрии голосовых складок (вы их привыкли
называть «голосовыми связками», но вообще-то они
складки) за счет отека и приводит к изменению или
исчезновению голоса. Как лечить? Только временем и
молчанием. Доказанного действенного лекарства для
быстрого восстановления голоса, увы, не существу-
ет. Разумеется, у каждого оперного певца существует
свой метод быстрого восстановления голоса, об этом
вы постоянно читаете во всех газетах. Сырые яйца,
гоголь-моголь, мед, коньяк и т. д. На здоровье, толь-
ко с коньяком не переусердствуйте. Через 3–4 дня го-
лос восстановится. Главное, не пытайтесь форсиро-
вать голос и не разговаривайте громким шепотом, от
этого напряжение на гортань возрастает.

И помните – если голос поменялся или пропал и
этот симптом сохраняется несколько недель или даже
месяцев – это повод для обращения к врачу и исклю-
чения онкологического заболевания; бывает так, что
опухоли гортани или метастазы, поражающие гортан-
ные нервы, приводят к подобной картине.



 
 
 

 
Что-нибудь от кашля

 
«Кашель – плохо, нет кашля – хорошо» – так рас-

суждает большинство людей и опять попадает впро-
сак. Дело в том, что кашель – это до некоторой сте-
пени защитная функция организма, способствующая
выведению мокроты, пыли и инородных частиц из ор-
ганизма. Лечение кашля – не такая простая задача,
как кажется. Когда я читал лекции фармацевтам, то
обычно спрашивал их, чем они руководствуются, ко-
гда рекомендуют своим клиентам те или иные сред-
ства от кашля. Как правило, большинство опрошен-
ных без лишних вопросов рекомендуют отхаркиваю-
щие. Мол, мокрота вся лишняя выйдет и кашель прой-
дет.

Не все так просто. Прежде всего надо понять, симп-
томом какой болезни является кашель. Я составил
очень упрощенную табличку, взгляд на которую, одна-
ко же, позволяет понять, насколько сложным и много-
образным симптомом может быть кашель.



 
 
 

Прежде всего посмотрите на правую сторону таб-
лицы. Хотя мы в этой главе обсуждаем проявления
острых вирусных инфекций, тем не менее обратите
внимание, что хронический кашель может быть симп-
томом серьезных и очень серьезных болезней, и от-
носиться к нему по принципу «ну кашель, ну и что» со-
вершенно неразумно. Если кашель сохраняется боль-



 
 
 

ше месяца, обязательно пройдите обследование. На-
до помнить, что среди его причин есть и внелегоч-
ные заболевания. Например, при гастроэзофагеаль-
ном рефлюксе (это заброс кислоты из желудка в пи-
щевод) кашель может возникать вследствие раздра-
жения трахеи микрочастичками кислоты, попадающи-
ми из желудка. Лечить это надо не таблетками от каш-
ля, а блокаторами кислотности (омепразол и т. д.).
В первой книге нашей Академии мы с вами подроб-
но обсуждали лекарства для лечения гипертонии с
их побочными эффектами. Напомню, что группа пре-
паратов под названием ингибиторы АПФ (эналаприл
(ренитек, энап), периндоприл (престариум), рами-
прил (тритаце, амприлан) и т. д.) могут вызывать
сухой кашель. Иногда пациенты месяцами ходят от
терапевта к пульмонологу и обратно в поисках причи-
ны кашля, пока кто-то из них вдруг не вспомнит про
лечение сопутствующей гипертонии…
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