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ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß

1. ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÈ, ÌÈÊÐÎÁÛ, 
È ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÈÇ-ÇÀ ÍÈÕ ÁÎËÅÅÌ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТАК НЕОБХОДИМЫ 

АНТИБИОТИКИ?

Àнтибиотики занимали господствующее поло-

жение в области здравоохранения последние 

50 лет. Их называли чудодейственным лекарством, вол-

шебными пилюлями. Антибиотики (дословно «против 

жизни») очень быстро уничтожают полчища бактерий, 

вызывающих различные заболевания. Врачи чаще всего 

предпочитают именно с их помощью облегчать боль и 

лечить инфекции. Для каждой болезни человек создал 

лекарство, которое обещает нам быстрое выздоровле-

ние. И как минимум один из шести рецептов в год вы-

писывается на антибиотики.

Нашему поколению с готовностью назначали анти-

биотики для лечения тяжелых форм цистита, воспа-

ленного горла и даже обычной простуды. И поэтому мы 

без сомнений принимаем тот факт, что это волшебное 

лекарство и есть наилучший способ вылечить инфек-
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цию, вызванную бактериями. Хотя каждый студент ме-

дицинского вуза знает, что вирусные инфекции (вклю-

чая и вызывающие простуду и грипп) не реагируют на 

антибиотики, врачи, тем не менее, исправно назначают 

курсы волшебных пилюль. В 1983 году более 32 миллио-

нов американцев обращались к докторам с жалобами на 

обычную простуду, и 95% из них вернулись домой, по-

лучив рецепт на лекарство. Большинству из них без осо-

бой необходимости выписали антибиотики. 

Нам редко сообщают о том, что даже единичная доза 

антибиотиков широкого спектра может очень сильно 

повредить микрофлору кишечника и красный костный 

мозг, отвечающий за кровообразование, причем на срок 

от 4 до 5 лет. Хуже всего, что многие доктора сами не 

знают, что пенициллин, к примеру, не вылечит просту-

ду или грипп. В большинстве случаев пациенты не чи-

тают список побочных эффектов на этикетках лекарств 

или в инструкциях. А ведь антибиотики ослабляют им-

мунную систему, что является благодатной почвой для 

появления проблем более серьезных, чем простая про-

студа, которая и не болезнь вовсе, а «первая помощь», 

реакция организма, способ очиститься от токсинов; ви-

рус служит лишь запуском этой системы очистки. Так 

что простуда — это как раз очень хорошо, а не плохо. 

Так как люди всегда предпочитают препараты, даю-

щие самый быстрый эффект, антибиотики в настоящее 

время стали наиболее востребованной формой лечения. 

Определить тип бактерии, вызвавшей инфекцию, мож-

но не раньше чем через 24 часа. Поэтому врач, пытаясь 

сэкономить время, выписывает антибиотики широко-

го спектра, которые «слизывают», словно корова язы-

ком, любые микро организмы на своем пути, включая 

и те, что помогают  бороться с болезнями. Такой выбор 

может быть оправдан лишь в редких случаях, когда ин-

фекция представляет опасность для жизни, но уж точно 

не в ситуациях, когда у пациента относительно легкое 

заболевание. Очень часто особые виды антибиотиков 

применяются еще до получения  результатов анализов. 

Таким образом, шансы, что пациенту дали неверное ле-

карство, составляют как минимум 50%.

Если больной уходит с приема, получив лишь об-

щие рекомендации о том, как домашними методами 

справиться с недугом, он будет склонен считать, что 

его врач просто не выполняет свою работу или отно-

сится к ней безответственно. С другой стороны, доктор, 

столкнувшись с вирусной инфекцией, часто выбира-

ет сравнительно «безопасный» способ лечения, то есть 

антибиотики, потому что не желает быть обвиненным 

в недобросовестном отношении к пациенту, особенно 

если последний — ребенок. Ведь ошибка может при-

вести даже к судебному разбирательству. Несмотря на 

то, что реальная необходимость выписывать ребенку 

рецепт на антибиотики ничтожно мала — не более чем 

один случай на 100 тысяч, около 95% детей, побывавших 

у врача, потом принимают эти лекарства. В большин-

стве таких случаев антибиотики используют в качестве 

успокоения для переживающих мамочек.

АНТИБИОТИКИ ВРЕДЯТ ИММУННОЙ СИСТЕМЕ

«Антибиотики нападают на иммунную систему, и, 

если она слаба, организм не может противостоять ин-

фекциям», — утверждает Фред Пескатор, приверженец 

естественной медицины, доктор медицинских наук из 

Нью-Йорка. Эти убивающие жизнь лекарства совер-

шенно спокойно прописывают для борьбы с инфекция-

ми, в том числе и легкими. А ведь они, как известно, не 

заболевание; это скорее реакция организма, нейтрали-

зация и выведение токсинов, накопившихся всего лишь 

из-за переедания, обезвоживания, калорийной пищи, а 
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также потребления антибиотиков в прошлом. Нас бук-

вально заставляют принимать антибиотики, и за это 

приходится расплачиваться. Яд, содержащийся в ле-

карстве, уничтожает не только микробы, вызывающие 

инфекцию, но и полезные бактерии, которые помогают 

переваривать пищу, выводить токсины и вырабатывать 

важные микроэлементы, например витамины груп-

пы B. По мере того как полезные бактерии погибают 

под воздействием антибиотика, вредоносных микроор-

ганизмов становится все больше, и в конце концов они 

начинают доминировать в кишечном тракте, превращая 

даже хорошую пищу в чистый яд.

Иммунная система, состояние которой на 80% за-

висит от микрофлоры кишечника, пытается нейтра-

лизовать вредоносные бактерии и яд, мобилизуя все 

защитные механизмы. Из-за этого может появиться 

воспаление в любой части тела. Опухание лимфоузлов, 

лихорадка, высыпания на коже являются индикаторами 

того, что иммунная система работает и не повреждена. 

Эта «битва» может занять от 2 до 6 дней или больше, в 

зависимости от того, насколько предыдущий курс анти-

биотиков навредил организму. Лечение антибиотиками 

успешно прячет симптомы болезни, и нам кажется, что 

мы победили ее, хотя на самом деле сделали только хуже. 

Мы подготовили благодатную почву для хронического 

заболевания. Токсины все еще находятся в теле; сейчас 

они не циркулируют в крови, но сосредоточены в тка-

нях и органах. Многие лекарства остаются в печени, что 

меняет флору и провоцирует появление камней в про-

токах печени и желчного пузыря. 

Каждый следующий курс антибиотиков продолжает 

ослаблять иммунную систему, флору кишечника и жел-

чи, освобождая место для вызывающих болезни микро-

бов. Если регулярно принимать антибиотики, иммунная 

система становится такой слабой и пассивной, что боль-

ше не в состоянии защищать организм от действительно 

опасных для жизни болезней, таких как рак, рассеянный 

склероз, СПИД. Такие вещи происходят с людьми повсе-

местно, как в развитых, так и в отсталых странах.

В течение нескольких десятилетий люди из восточ-

ноафриканских стран подвергались лечению антибио-

тиками «в экспериментальных целях». Множество пре-

паратов, запрещенных в развитых странах из-за опасных 

для жизни побочных эффектов, можно было найти на 

полках аптек развивающихся государств. Эффектив-

ность этих лекарств, подавляющих иммунитет, может 

объяснить появление большого количества новых забо-

леваний, которые ранее не фиксировались в этих стра-

нах. Таким образом, эти препараты могли спровоциро-

вать рецидив старых инфекционных заболеваний.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Метод лечения антибиотиками будет стоить челове-

честву намного больше, чем кто-либо мог предполагать. 

Вирусы, которые успешно подавлялись антибиотиками 

в течение десятилетий, сейчас мстят нам, выводя на аре-

ну организмы, устойчивые к антибиотикам. 

Антибиотики устраняют симптомы болезни. Не раз-

личая «хорошие» и «плохие» микробы, они также вредят 

кишечной флоре и флоре желчи. Поскольку антибиоти-

ки — продукты микробов, извлеченные из мертвых туш, 

они смертельны для живых бактерий. 

По закону природы любой живой организм стремит-

ся жить так долго, как только возможно. Бактерии, на 

которые постоянно воздействуют антибиотическими 

токсичными веществами, будут, в конечном итоге, ста-

раться выработать иммунитет к ядам. Чтобы выдержать 

такие испытания, они активизируют очень сложные и 

продуманные защитные механизмы, которые в какой-
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то степени похожи на процессы в нашем теле, когда оно 

пытается защититься от нападающих бактерий или ви-

русов. И один из способов уклонения от действия анти-

биотиков — это мутация генов. Бактерия в результате 

становится резистентна к активным компонентам пре-

парата, что делает его неэффективным. Вот почему раз-

личные марки препаратов никогда не задерживаются на 

рынке надолго. Во-первых, бактерии «перехитрили» ан-

тибиотики, и для того, чтобы убить новые, более силь-

ные штаммы, нужны более эффективные лекарства. 

А во-вторых, часто препараты удаляют с рынка из-за 

обнаружившихся серьезных побочных эффектов. 

Самое важное здесь то, что чем больше мы используем 

эти препараты, тем более устойчивыми к ним становятся 

бактерии. Исследования показали, что мы проигрываем 

эту битву. Антибиотики использовались так много и так 

часто, что практически любая вредоносная бактерия 

мутировала и стала устойчивой хотя бы к одному анти-

биотику. Когда антибиотик воздействует на колонию 

бактерий, большинство из них погибает. Но некоторые 

микробы знают, как выжить, потому что носят в себе 

мутантные гены, не позволяющие им погибнуть. Потом 

мутировавшие бактерии передают свои устойчивые гены 

собратьям, и в течение 24 часов каждая из них может вос-

произвести 16 777 220 отпрысков, причем любая из новых 

бактерий будет резистентна к антибиотику.

Но и это еще не все. Мутировавшие бактерии при 

контакте делятся своими генами устойчивости с дру-

гими микробами, и таким образом множество других 

микроорганизмов приобретают устойчивость к анти-

биотикам. Известный микробиолог Стэнли Фолкоу 

однажды заметил, что бактерии — это «маленькие, но 

умные дьяволы», они могут противостоять препаратам, 

с которыми раньше не встречались, и предугадывать 

столкновения с другими лекарствами. Бактерия стано-

вится супермикробом, который в состоянии отразить 

любую атаку препаратов. Эти микробы прячутся в ме-

стах, где антибиотики используются чаще всего, напри-

мер, в больницах, домах престарелых. Результаты по-

следних исследований показали, что от 5 до 10% людей, 

проходящих осмотр в больницах, заражаются устойчи-

вым видом бактерии, обитающей в этом здании.

Супермикробы гнездятся на частичках пыли в ото-

пительных и вентиляционных системах, туалетах и ван-

ных, даже в еде. Исключение составляют стерильные 

операционные. Эти микробы являются причиной боль-

шинства смертей в больницах. Супермикробы «выбира-

ют» тех пациентов, чей иммунитет уже подавлен из-за 

болезни, операции или/и предыдущих курсов антибио-

тиков. В обычной ситуации мы можем жить с бактерия-

ми, даже не заражаясь ими, а если и заражаемся, то наше 

тело легко справляется с ними, вырабатывает к ним 

иммунитет. Эта природная устойчивость к инфекци-

ям резко снижается после первого курса антибиотиков, 

принятого для лечения простейшего заболевания.

Из-за чрезмерного использования антибиотиков как 

в больницах, так и вне их организмы, резистентные к 

препаратам, — одна из самых распространенных причин 

инфекции. Более того, во многих странах теперь можно 

покупать антибиотики без рецепта. Так как точная до-

зировка зависит от состояния пациента и интенсивно-

сти заболевания, а ограничения по количеству курсов 

за период времени строго индивидуальны, антибиоти-

ки нельзя считать безопасным препаратом. Прерван-

ный курс или сниженные дозы спровоцируют развитие 

устойчивых бактерий, которые могут попасть в орга-

низмы других людей. Это увеличивает риск заражения 

от больного, принимающего антибиотики, и объясняет, 

почему инфицирование чаще происходит близких ему 

людей в семьях, где уже кто-то принимал антибиотики. 
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Беспорядочное применение этих препаратов нано-

сит гораздо больший вред, чем мы можем себе предста-

вить. Антибиотики — одни из самых мощных иммуно-

депрессантов в мире. Большинство больных умирают не 

из-за своих болезней, а от условно-патогенных бактери-

альных инфекций, с которыми не справился их слабый 

иммунитет. Мы имеем в виду рак, СПИД, большинство 

болезней с летальным исходом. Вскрытия обнаружива-

ли также, что пациенты, умершие предположительно от 

СПИДа, никогда не были заражены ВИЧ. Смерть на-

ступала от устойчивых к антибиотикам супермикробов, 

которые вызывали похожие на СПИД симптомы.

ПРОИГРЫВАЕМ ЛИ МЫ БОЛЕЗНЯМ?

Сейчас в мире бушуют не только многочисленные 

созданные человеком эпидемии. Возвращаются и ста-

рые. В 1978 году ООН приняла резолюцию «Здоровье для 

всех к 2000 году», декларируя цели по полному истребле-

нию инфекций к концу века. Но микробов «уговорить» 

не удалось. Кроме 29 ранее неизвестных заболеваний, 

восстали еще 20 из побежденных: малярия, туберкулез, 

холера, желтая лихорадка и дизентерия. Микробы бы-

стро мутируют в формы, которым не страшны никакие 

антибиотики.

Лекарства, которые когда-то избавили нас от маля-

рии, сейчас не работают из-за переносимых комарами 

паразитов. Вирусы мутируют, словно хамелеоны, и это 

сбивает ученых с толку. Супермикробы прошлого сего-

дня стали оружием самоуничтожения. 

В течение 100 лет лекарства на основе хинина в ка-

честве профилактики принимали люди, никогда не 

болевшие малярией, что привело к появлению новых 

штаммов устойчивой к хинину малярии, которая не 

поддается традиционному лечению.

Геморрагическая лихорадка денге, еще одна лихорад-

ка, переносимая кровососущими насекомыми, нанес-

ла удар по Индии, Африке и части Латинской Америки 

впервые за 50 лет. Азиатская эпидемия холеры достигла 

Латинской Америки в 1991 году и унесла жизни по край-

ней мере 1,3 миллиона человек. Но не только в разви-

вающихся странах происходят такие кошмарные собы-

тия. Уровень смертей от инфекций в США вырос на 58% 

с 1980 по 1992 год. В 1995-м геморрагическая лихорадка 

денге достигла Техаса. Мы не сможем победить в этой 

борьбе. Что самое обидное, именно те, кто так активно 

использовал очередную панацею, практически при-

ложили руку к развитию новой волны инфекционных 

заболеваний. Сегодня человеку приходится осознавать 

ошибки и использовать методы натуральной медицины 

вместо препаратов, убивающих организмы. Туберку-

лез — типичный пример этого процесса «дрессировки».

ТУБЕРКУЛЕЗ — ПРИРОДА ДАЕТ СДАЧИ

Сегодня туберкулез, когда-то самый главный убийца 

человека, выработал устойчивость ко многим препара-

там и ежегодно уносит миллионы жизней. ВОЗ объявила 

чрезвычайное положение в связи с развитием этого за-

болевания. В 1990 году болезнь назвали убийцей номер 

один, потому что от нее умерли около 3 миллионов че-

ловек. Пятьдесят лет лечения антибиотиками сделали 

микроб туберкулеза таким устойчивым, что он вызывает 

смерть каждый раз, когда попадает на благодатную по-

чву. Проблема остро стоит в развивающихся странах, где 

зачастую гигиена не соблюдается должным образом.

Западное полушарие тоже не избежало этой участи. 

Первый случай эпидемии в Нью-Йорке в 1990 году стал 

началом цепочки распространения очагов в Америке и 

Великобритании. Супермикробы могут перемещаться 


