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Урал. Здоровье

Адекватная профилактика заболеваний позволит государству 
экономить колоссальные средства

Олимпийское дыхание
Дарья Кезина 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

Наше здоровье в большинстве 

случаев зависит не от врачей, а 

от нас самих. 

Об естественных методах оздо-
ровления организма «РГ» рассказал 
кандидат медицинских наук, врач-
инфекционист высшей категории 
Андрей Иванович Щинов.

Российская газета | Андрей Ива-
нович, о каких методах идет 
речь?
Андрей Щинов | Начнем с того, 
что в 80-е годы, когда я работал в 
14-й горбольнице Свердловска, 
наш главный врач Наиль Ибраги-
мов, очень деятельный человек, 
задумал организовать отделение 
немедикаментозного лечения. По-
жалуй, первое в городе. Кое-где 
врачи уже занимались лечебным 
голоданием, кое-где — лечением 
по методу Бутейко (или волевой 
ликвидации глубокого дыхания), 
но происходило это полукустарно. 
Идея создать новое отделение 
была по сути революционной, по-
этому один опытный терапевт от-
казался стать его заведующим. И 
тогда занять эту должность пред-
ложили мне, рядовому инфекцио-
нисту. Я в то время рассматривал 
заманчивое приглашение на но-
вое место работы от главного ин-
фекциониста области профессора 
Кортева. Но в итоге все-таки сде-
лал выбор в пользу «инновацион-
ной» медицины и отправился на 
стажировку в Москву — осваивать 
метод лечебного голодания под 
руководством всемирно известно-
го профессора Николаева. 

Многие специалисты называют 
лечебное голодание «операцией 
без ножа». Увиденное в клинике 
Николаева потрясло меня. За 3 — 
4 недели голода с людьми проис-
ходили такие изменения, которых 
невозможно достичь с помощью 
медикаментов. Например, на 
моих глазах у человека с болезнью 
Бехтерева за месяц лечебного го-
лодания от тяжелого заболевания 
почти не осталось следа. Но глав-
ным впечатлением от поездки в 
Москву было участие во II Всесо-
юзной конференции по методу Бу-
тейко. 

РГ | В чем суть метода Бутейко?
Щинов | Открытие Бутейко состо-
ит в том, что чем ниже уровень уг-
лекислого газа в артериальной 
крови, тем больше у человека воз-
никает неприятных симптомов, 

характерных для 140 заболева-
ний. Это ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт, инсульт, бронхи-
альная астма, хронические болез-
ни желудочно-кишечного тракта, 
бронхит и т. д. Активность более 
80 ферментных систем организма 
зависит от уровня углекислого 
газа: чем он ниже, тем хуже они 
работают. Поэтому у человека с 
низким уровнем СО2 нарушен об-
мен веществ. От снижении уровня 
углекислого газа зависит порог 
возбудимости нервных клеток 
нейронов. Это ведет к изменению 
поведения людей — от простой 
вспыльчивости до серьезных пси-
хических недугов. А чем выше уро-
вень углекислого газа, тем легче 
ткани обогащаются кислородом. 
Углекислый газ — это «валюта», за 
которую ткани «покупают» кисло-
род у крови. Когда уровень угле-
кислого газа опускается ниже трех 
процентов, человек гибнет от пре-
кращения тканевого дыхания. Па-
циенты, которые нормализуют 
(повышают) уровень углекислого 
газа в крови (есть методики, поз-
воляющие это делать), могут и оз-
доровить свой организм, и  изба-
виться от массы неприятных симп-
томов.

РГ | А в чем суть метода лечебного 
голодания?
Щинов | На языке медицины он 
называется методом разгрузочно-
диетической терапии. Но его нель-
зя применять больным с активным 
туберкулезом, тиреотоксикозом, 
обострением язвы, раком и рядом 
других заболеваний. Для осталь-
ных у метода громадный лечеб-
ный потенциал. Суть в том, что 
когда прекращается поступление 
пищи, организм автоматически 
запускает программу оптимиза-
ции всех физиологических про-
цессов. И начинает постепенно 
экономно, по степени важности, 
расходовать свои запасы. В этом 
«пожаре» сначала «сгорает» изли-
шек воды и жировой ткани, потом 
— патологические ткани. А здоро-
вые, необходимые человеку клет-
ки расходуются в последнюю оче-
редь. Так заложено природой. По-
этому при голодании «гаснут» 
спазмы сосудов, патологические 
реакции иммунитета, в том числе 
аллергия, и в целом происходит 
нормализация физиологических 
процессов организма. 

РГ | Удалось применить эти мето-
ды в Свердловске?
Андрей Щинов | Да, в 14-й больни-
це для этого выделили 12 коек. За 
семь лет через отделение прошли 
около 600 больных. У 95 процентов 
лечение закончилось более чем 
удачно. Почему не было нужного 
эффекта у оставшихся пяти? По не-
опытности не учитывал всех дета-
лей, делал ошибки в отборе пациен-
тов, да и не все готовы голодать чис-
то психологически. 

РГ | Почему голодом нельзя лечить 
рак?
Андрей Щинов | Потому что не-
ограниченно и быстро растущая 
опухоль опережает процессы, ко-
торые при лечебном голодании 
могли бы привести к выздоровле-
нию. 

РГ | Вы можете рассказать чита-
телям, как провести лечебное го-
лодание дома?

Андрей Щинов | Про короткие оз-
доровительные курсы писали в сво-
их книгах Брэгг и Николаев.  А имен-
но лечебным голоданием можно за-
ниматься только под присмотром 
врача. 

РГ | А почему традиционная меди-
цина не использует естественные 
методы оздоровления?
Андрей Щинов | Думаю, по двум 
причинам. Во-первых, в их широ-
ком применении не заинтересова-
ны мощные корпорации, в первую 
очередь фармакологические. Во-
вторых, нужно большое желание 
больного и его готовность делать 
над  собой усилие. Большинство лю-
дей настроены на «получение здо-
ровья» наиболее легким и эконо-
мичным путем, а тратить время и 
душевные силы еще надо решиться. 
Поэтому в официальной, а тем бо-
лее страховой медицине они прак-
тически неприменимы. 

РГ | Чем же мешает страховая ме-
дицина?
Андрей Щинов | Она дезориенти-
рует здравоохранение: уводит его 
внимание от конечной цели — 
здоровья нации. С приходом стра-
ховой медицины руководители 
лечебных учреждений вынужде-
ны думать не о том, как действи-
тельно вылечить пациентов, а о 
том, как оказать больше услуг, за 
которые, собственно, и платит 
страховая компания. Серь езный 
минус страховой медицины за-
ключается еще в том, что доктор 
занят оформлением значительно-
го количества страховых докумен-
тов и часть своего врачебного вре-
мени уделяет экономике, а не 
больному человеку. Мы копируем 
у американцев модель, не сопос-
тавимую с нашим уровнем дохо-
дов. Да, в США великолепные ус-
пехи в лечении тяжелых патоло-
гий, по лечебным технологиям 
они опережают весь мир, но их на-
селение и тратит на медицину ог-
ромные сред ства. 

Гораздо выше продолжитель-
ность жизни в тех странах, где ос-
новной упор делается на профи-
лактику. В Японии эффективно 
действует «экономический кнут и 
пряник»: не привести вовремя ре-
бенка на прием к стоматологу 
просто накладно, посетить все 
приемы во время беременности 
очень выгодно — получишь к ро-
дам серьезный бонус. На Кубе, ко-
торая по средней продолжитель-
ности жизни, по-моему, уже опе-
режает Японию, медицина бес-
платная, там постоянно совер-
шенствуется профилактическая 
работа. Удачная модель здравоох-
ранения в Великобритании, во 
многом она скопирована у Совет-
ского Союза.

РГ | Как объяснить людям, что 
здоровье нации зависит не от ле-
карств, а от уровня углекислого 
газа в крови? 
Щинов | Наверное, рассказывать 
это детям с 1-го класса. Тогда к 
окончанию школы они усвоят, что 
их здоровье зависит не от медици-
ны, а прежде всего от них самих. 
Чем ниже уровень углекислого газа 
в крови, тем ближе болезнь, чем 
выше — тем ближе выздоровление. 
Наши генсеки пользовались всей 

мощью мировой медицины. Ре-
зультат известен — это тупиковый 
путь. Посмотрите на нашу элиту — 
пьют крайне мало, регулярно зани-
маются спортом, следят за питани-
ем и весом. То есть многое делают, 
чтобы жить долго в полноте теле-
сных и интеллектуальных сил. Дав-
но доказано, что медицина не толь-
ко утешает болящих, она как от-
расль государству выгодна. Внед-
рение подобных методов профи-
лактики в масштабах страны поз-
волит нашей стране сэкономить 
колоссальные средства. Если толь-
ко изменить учебные программы 
школ и вузов, экономия будет та-
кой, какую сегодня трудно себе во-
образить. Помимо прямой (трав-
матизм, онкопатологии, болезни 
кровеносной системы как основ-
ные причины смертности пойдут 
на убыль) будет и косвенная: высо-
кий интеллектуальный и трудовой 
потенциал, продолжительность 
жизни. Поэтому на каждый вло-
женный в профилактическую ра-
боту рубль государство получит де-
сятки рублей прибыли.

Андрей Щинов: Научившись 
правильно дышать, вы можете 
постепенно оздоровить свой 
организм. 

Досье «РГ»
Андрей Щинов закончил Свердловский государственный мединс-
титут. Врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицин-
ских наук. Имеет сертификаты по специальностям: инфекцион-
ные болезни, лечебная физкультура и спорт, диетология, эпидеми-
ология. Автор или соавтор более 30 печатных работ по вопросам 
инфекционной патологии и систем естественного оздоровления 
организма. В Военно-медицинской академии им. Кирова (Санкт-
Петербург) защитил кандидатскую диссертацию о применении 
диетотерапии и нового продукта-пробиотика в лечении острой 
дизентерии. Получил патенты на изобретение способа приготов-
ления биологически активного пищевого продукта; на изобрете-
ние способа лечения дисбактериозов различной этиологии, в том 
числе острых кишечных инфекций; на изобретение способа диа-
гностики дисбактериоза кишечника. С 2006 года — врач-инфекци-
онист Территориального центра медицины катастроф Свердловс-
кой области. Консультирует по вопросам инфекционной патоло-
гии стационары различного профиля в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области. 

5
процентов

людей на планете абсолютно 
здоровы.

По данным Всемирной организации 

здравоохранения
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