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Клинические проявления COVID-19? 2

КОРОНОВИРУС COVID-19 несёт на своей поверхности БЕЛОК-РЕЦЕПТОР (белок S) к 
АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕМУ ферменту (ACE2) и ПРОНИКАЕТ в КЛЕТКИ именно 

с помощью этого РЕЦЕПТОРА

РЕЦЕПТОРЫ ACE2 располагаются практически во всех тканях (!!!) и в эндотелии 
капилляров по всему организму.  РЕЦЕПТОРОВ ACE2 МНОГО при : ожирении, 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ болезни (!!!), сахарном диабете 2 типа

Вот, возможно, почему люди с ВЫСОКИМ содержанием РЕЦЕПТОРОВ АСЕ2 в БОЛЬШЕЙ 
степени подвержены инфицированию COVID-19

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ : человек чувствует ТОШНОТУ, почти одновременно начинается 

ДИАРЕЯ. Среди других возможных первых признаков заражения — головные боли, учащённое 
сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки. 

Повышение ТЕМПЕРАТУРЫ и КАШЕЛЬ появляются позже. После заражения у пациентов поражаются 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ и НЕРВНАЯ  системы, возникают проблемы с СЕРДЦЕМ и ГЛАЗАМИ, а также 
лихорадка, усталость и СУХОЙ  КАШЕЛЬ (!!!) :

В случае ЛЁГКОЙ формы пневмония не развивается, и болезнь ограничивается слабо выраженными 
симптомами. «Есть часть пациентов, у которых повышение температуры неочевидное, у них иногда 
сухой кашель или проявляется слабость. У тяжелобольных может наблюдаться затруднение 
дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности, состояние может усугубиться, если есть другие 
заболевания». 

ИНКУБАЦИОННЫЙ  ПЕРИОД составляет, как правило, 3–7 дней (!!!), максимально — 14 дней

ПРОГНОЗ: в подавляющем большинстве случаев носит БЛАГОПРИЯТНЫЙ характер. 

МОЛОДЫЕ люди и ДЕТИ переносят болезнь ЛЕГКО

«Пациенты с ЛЁГКОЙ формой болезни ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ примерно за НЕДЕЛЮ, 

Больным с БОЛЕЕ ТЯЖЁЛОЙ формой может потребоваться ДВЕ  НЕДЕЛИ и более». 

©  Лысиков Ю.А., 2021



Кто рискует заболеть COVID-19? 3

РИСК  ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19 ЕСТЬ у ВСЕХ

Некоторые эпидемиологи считают, что COVID-19 ПЕРЕБОЛЕЕТ ВСЁ  НАСЕЛЕНИЕ Земли

Отмечают, что есть люди, которые  НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ (!!!) риску быть ИНФИЦИРОВАННЫМ COVID-19

НЕ  ВСЕ  ИНФИЦИРОВАННЫЕ COVID-19 БОЛЕЮТ в ТЯЖЁЛОЙ  ФОРМЕ

МОЛОДЫЕ  люди и ДЕТИ, как правило, болеют COVID-19 в ЛЁГКОЙ форме

ПОЧЕМУ  КОРОНОВИРУСА  НЕ  БОИТСЯ  МОЛОДЕЖЬ?

НАИБОЛЕЕ  УЯЗВИМЫЕ  ГРУППЫ  НАСЕЛЕНИЯ при COVID-19

 ЛЮДИ  СТАРШЕГО  ВОЗРАСТА (65 лет и старше) – возрастное снижение иммунитета

 БОЛЬНЫЕ ОНКОЛОГИЕЙ – ослабленный иммунитет онкологического пациента

 БОЛЬНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ (гипертония, сахарный диабет)

В отличие обычных респираторных вирусов, COVID-19 ведёт себя КРАЙНЕ  НЕТИПИЧНО 

(!!!): как правило, не вызывает клинических проявлений у маленьких детей и 
подростков. У большинства лиц молодого и среднего возраста – COVID-19 протекает 
бессимптомно (?)

©  Лысиков Ю.А., 2021

ЛЕТАЛЬНОСТЬ СРЕДИ  ВОЗРАСТНЫХ  ГРУПП в РАЗНЫХ СТРАНАХ, %

ВОЗРАСТ, лет 80 + 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 10-30 0—9

Китай на 11 февраля 14,8 8,0 3,6 1,3 0,4 0,2 0,4 0

Италия на 9 марта 13,2 6,4 2,5 0,2 0,1 0 0 0

Ю. Корея на 13 марта 8,3 4,7 1,4 0,4 0,1 0,1 0 0

США смерти 27 5 2-5 0,8 0 0

США - РЕАНИМАЦИЯ 30% 19% 11% 4% 0 0



Диагностика COVID-19 4

ПРЯМАЯ  ДИАГНОСТИКА COVID-19 в ОРГАНИЗМЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ вирусной РНК – Метод ПЦР (полимеразной цепной реакции) 

позволяет выявить РНК вируса   
 Разработан ЭКСПРЕСС-метод ПЦР

МОЖЕТ ЛИ ОШИБАТЬСЯ  ПЦР-ТЕСТ на COVID-19 ?
 РАЗНАЯ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЦР-тестов у производителей – можно не увидеть РНК COVID-19

 Проблема ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ метода – разные результаты

 Проблема  СОХРАННОСТИ биоматериала и ХРАНЕНИЯ биоматериала для повторного теста

 Выявление РНК ИНАКТИВИРОВАННОГО вируса COVID-19

ОТКУДА  БРАТЬ  БИОЛОГИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ на COVID-19 ? 

Нос и ротоглотка – только на ПЕРВОЙ стадии заболевания – 1-3 дня 

В дальнейшем НУЖНО брать:
 Мазок (мокроту) из лёгких

 Мазок из прямой кишки / копрофильтраты

ДРУГИЕ  МЕТОДЫ  ВЫЯВЛЕНИЯ COVID-19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ вирусного БЕЛКА – ИФА (иммуноферментный метод): моноклональное
антитело, специфически связывает белок нуклеокапсида (N-белок) COVID-19
(Тайвань) – 10 минут

ОПРЕДЕЛЕНИЕ IgM и  IgG антител к БЕЛКАМ вируса
ЭКПРЕСС-методы определения БЕЛКОВ короновируса COVID-19 на планшете

©  Лысиков Ю.А., 2021



Антитела к COVID-19 5

Антитела к белкам COVID-19 появляются на второй стадии  ИНФЕКЦИИ

 Первыми появляются АНТИТЕЛА класса IgM – начинают вырабатываться только через 
10 дней / 4-5 сутки после инфицирования – острая стадия заболевания

 На втором этапе появляются АНТИТЕЛА класса IgG – начинают вырабатываться через 15 
дней / 14 сутки после инфицирования – завершение заболевания

 Иногда оба класса антител могут появляться одновременно

 Можно исследовать АНТИТЕЛА класса IgA

Компания «ГЕМОТЕСТ»

©  Лысиков Ю.А., 2020



Динамика антител после болезни COVID-19 6

©  Лысиков Ю.А., 2021
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Вакцинация при COVID-19 7

Для формирования «полноценного иммунного ответа» – образование
АНТИТЕЛ класса IgG к вирусу НУЖНО  14  ДНЕЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ВАКЦИНЫ против COVID-19

Вакцина № 1 : «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V» (Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России) – РЕКОМБИНАНТНЫЙ  АДЕНОВИРУС 
человека, в геном которого ВСТРОЕН ген S-белка (шипа) короновируса.  Регистрация 11.08.20.

Вакцина № 2 : «ЭпиВакКорона» («Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор») 

– на основе ПЕПТИДНЫХ поверхностных АНТИГЕНОВ короновируса.  Регистрация 15.10.20.

Вакцина № 3 : «КовиВак» («Федеральный научный Центр имени М.П. Чумакова) – на основе 

ИНАКТИВИРОВАННОГО вируса COVID-19 Регистрация в феврале 2021 года.

ЗАРУБЕЖНЫЕ  ВАКЦИНЫ против COVID-19
Вакцина Pfizer (США) – BioNTech (Германия) и Moderna (США) – cодержит МАТРИЧНУЮ РНК, 

кодирующую гликопротеин S (шипа) SARS-CoV-2, в липосомной оболочке

Вакцина Astra-Zeneca (Британия) – РЕКОМБИНАНТНЫЙ  АДЕНОВИРУС обезьяны, в геном которого 

ВСТРОЕН ген S-белка (шипа) SARS-CoV-2

Вакцина Sinopharm (КНР) – ИНАКТИВИРОВАННЫЙ короновирус SARS-CoV-2

УСИЛИВАЮТ ЭФФЕКТ  ВАКЦИНАЦИИ (!) : ВИТАМИНЫ: В6, фолиевая кислота, В12, биотин, витамин Е 

БИОЭЛЕМЕНТЫ: Железо, Магний, Медь, Сера, Селен, Цинк

НУЖНО ли ВАКЦИНИРОВАТЬ от COVID-19 ВСЁ  НАСЕЛЕНИЕ ?

НУЖНО ли ВАКЦИНИРОВАТЬ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19 ?

МОЖЕТ ли БЫТЬ  ИНФИЦИРОВАН COVID-19 ВАКЦИНИРОВАННЫЙ ?

©  Лысиков Ю.А., 2021



Динамика антител после вакцинации от COVID-19 8
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Стратегия питания в период пандемии   9

Пандемия новой короновирусной инфекции ДОЛЖНА  БЫЛА  ЗАСТАВИТЬ человека
ПОМЕНЯТЬ привычный образ жизни, изменяя и ПИТАНИЕ и вводя в его состав 
ингредиенты, которые бы смогли УСИЛИТЬ ИММУНИТЕТ и, прежде всего, 
ПРОТИВОВИРУСНОЕ звено ИММУНИТЕТА

Однако, это не произошло:

 ПИТАНИЕ при короновирусной инфекции пущено на самотёк

 Нет рекомендаций по ПИТАНИЮ и в отношении реабилитации

ПОЧЕМУ  МЫ  СТАВИМ  ПИТАНИЕ на ПЕРВОЕ  МЕСТО  СРЕДИ  ФАКТОРОВ, 

ПРОТИВОСТОЯЩИХ  ПАНДЕМИИ COVID-19 ?

ПОТОМУ что ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  КЛЮЧЕВЫМ  ФАКТОРОМ  ЗДОРОВЬЯ

ПИТАНИЕ не только «кормит» организм 

ПИЩЕВЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ поддерживают и регулируют процессы ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ, 
обеспечивает нормальную работу  ОРГАНОВ и СИСТЕМ нашего организма, включая 

ИММУННУЮ систему, которая противодействует ИНФЕКЦИИ

ОСНОВНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ по ПИТАНИЮ 

1. ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ – ОСНОВА питательной поддержки

2. Преодоление ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ в ПИТАНИИ

3. Метаболическая поддержка ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА

4. Метаболическая поддержка при ИНФЕКЦИИ COVID-19

5. Метаболическая поддержка РЕАБИЛИТАЦИИ после перенесённого заболевания

©  Лысиков Ю.А., 2021



Особенности повседневного питания  10

ПОВСЕДНЕВНОЕ  ПИТАНИЕ не обязательно должно быть дорогим, но всегда: 

разнообразным, полноценным и умеренным по калорийности 

 РАЗНООБРАЗИЕ пищи гарантирует поступление в организм более широкого круга 

полезных и незаменимых ингредиентов 

 ПОЛНОЦЕННОСТЬ пищи – означает, что она содержит достаточно много полезных 

ингредиентов и не содержит – ненужных и неполезных

 УМЕРЕННОЕ по калорийности питание – снижает нагрузку на метаболические системы 

организма и работу органов и систем. Поэтому УБИРАЙТЕ из питания лишние калории, 

которые Вы получаете за счёт избытка крахмалистых углеводов и насыщенных жиров

Суммарная суточная КАЛОРИЙНОСТЬ питания и общее количество БЕЛКА, 

ЖИРА и УГЛЕВОДОВ ВСЕГДА должно быть ПРОПОРЦИОНАЛЬНА

Вашей  ФИЗИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ

РАЦИОН  ПИТАНИЯ (диету) необходимо ВЫСТРАИВАТЬ и РАССЧИТЫВАТЬ относительно 

Вашего ОБРАЗА  ЖИЗНИ – текущего  ОБЪЁМА  ФИЗИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ

 Только в этом случае мы сможем выполнить основной закон рационального питания о 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  ПОСТУПЛЕНИЯ и РАСХОДА  ЭНЕРГИИ

 При положительном балансе КАЛОРИЙ – Вы неизбежно станете набирать лишние 

килограммы ЖИРА

 При отрицательном балансе КАЛОРИЙ – Вы неизбежно столкнётесь с дефицитом

ЭНЕРГИИ и НЕЗАМЕНИМЫХ пищевых веществ 

©  Лысиков Ю.А., 2021



Общие принципы питания   11

РЕЖИМ ПИТАНИЯ – 4-5 раз в день

БЕЛОК : лучше более полноценный животный белок (рыба, птица, молочный белок, 
белковые энпиты)

 Уменьшение потребления МЯСА за счет РЫБЫ, ЯИЦ – 3 порции, МОЛОКА и молочных продуктов – 3 
порции

 Суточная квота БЕЛКА – 1,0-1,5 г/кг массы тела = 70 – 105 г в сутки

 Снижение потребление ТРИПТОФАНА – менее 1 г/100 г белка (700 мг)

ЖИР : ограничение доли НАСЫЩЕННЫХ  животных жиров

 Соотношение НАСЫЩЕННЫХ : МНЖК : ПНЖК  жирных кислот – 3 : 6 : 1

 Соотношение ПНЖК ω-6 : ω-3 – 5 : 1 – лучше (!) 2 : 1

 Соотношение БЕЛОК : ЖИР – 1 (1,2 г/кг) : 0,8 (0,8 г/кг) – 70 г : 56 г

УГЛЕВОДЫ : уменьшение потребления крахмалистых полисахаридов и простого сахара

 Увеличение потребления ЗЕРНОВЫХ и БОБОВЫХ (каши, цельнозерновой хлеб) – 6-8 порций

 Увеличение потребления ФРУКТОВ и ОВОЩЕЙ (400 г) – 5 порций

Увеличение потребления АНТИОКСИДАНТОВ – защита организма от перекисного окисления (200 

мг витамина Е и 500 мг витамина С)

Увеличение потребления ВИТАМИНОВ

Увеличение потребления «ЩЕЛОЧНЫХ» продуктов

Достаточное количество ЖИДКОСТИ (вода, соки, морсы) – 1,5 литра в день

АКТИВНЫЙ образ жизни – максимально возможная ФИЗИЧЕСКАЯ  НАГРУЗКА

©  Лысиков Ю.А., 2021



Питательная поддержка человека    12

Наиболее важные пищевые вещества

Витамино-минеральные комплексы: 
 Комплекс  из 13 витаминов

 Комплекс основных биоэлементов  + 

 Препараты Кальция

 Препараты Магния

 Препараты Калия

 Препараты Железа

 Препараты Йода 

 Препараты Меди

Антиоксиданты: «Витамин С», «Витамин Е», каротиноиды (в-каротин, лютеин, 
зеаксантин, астаксантин, ликопин), полифенолы

Омега-3 ПНЖК – c увеличением доли ДГК (ЭПК : ДГК – 1 : 3)

«Лецитин» - фосфолипиды (мембранопротекторы)

Энерготропные вещества:
 L-карнитин

 α-липоевая кислота + витамины группы В

 Коэнзим Q-10

 Цитохром С

Каждому человеку требуется КАЧЕСТВЕННОЕ и ПОЛНОЦЕННОЕ питание с 
включением необходимых НЕЗАМЕНИМЫХ МИКРОНУТРИЕНТОВ

©  Лысиков Ю.А., 2021



Коррекция обмена углеводов 13

Питание человека имеет выраженную  УГЛЕВОДНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УГЛЕВОДЫ ДОМИНИРУЮТ в питании и по МАССЕ (70% от всего пищевого рациона –
275-500 г), и по КАЛОРИЙНОСТИ (60%). В организм человека углеводы поступают в 
трёх формах:

 КРАХМАЛИСТЫЕ (медленные углеводы)

 ПРОСТЫЕ  САХАРА: сахароза, лактоза, глюкоза, фруктоза (быстрые углеводы)

 НЕКРАХМАЛИСТЫЕ – растительные пищевые волокна – они не перевариваются ферментами ЖКТ, 
расщепляются ферментами кишечных микроорганизмов

90% углеводов представлены ГЛЮКОЗОЙ, остальные сахара в организме также превращаются в 
глюкозу

При ИЗБЫТОЧНОМ поступлении УГЛЕВОДОВ с питанием в сочетании с низкой 
ФИЗИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТЬЮ значительная часть  углеводов легко превращается в 
ЖИРНЫЕ  КИСЛОТЫ и ХОЛЕСТЕРИН, что ведёт к накоплению в организме ЖИРА
(ожирению) нарушению жирового обмена и атеросклерозу

В свою очередь, избыток ЖИРА в организме – блокирует окисление глюкозы и вызывает 
нарушение углеводного обмена, гипергликемию и инсулинорезистентность (инсулин

перестаёт работать). В конечном итоге это приводит к повреждению (гликозилированию) 

белков, активирует процессы ВОСПАЛЕНИЯ

При гипергликемии повышенная нагрузка ложится на ИНСУЛИН, который регулирует 

содержание глюкозы в крови, и со временем его выработка может снижаться

В случае избытка в питании УГЛЕВОДОВ, хронический гипергликемии и дефиците
выработки инсулина нам может помочь ХРОМ

©  Лысиков Ю.А., 2021



Сколько нужно белка человеку?   14

В РФ  рекомендуемая потребность в БЕЛКЕ составляет 0,8-0,9 г на кг МТ

 Однако некоторые люди теряют белок, получая 0,8 г белка на кг МТ в день 

Французские ученые установили, что потребление 1 г белка на кг МТ ведет к снижению

заболеваемости и рекомендовали потреблять более 1,0-1,5 г белка на кг МТ 

 Увеличение потребления белка (+ 20г) улучшает минерализацию костной ткани (Shhurch M.)

 Снижение содержание белка в организме – к 50 годам на 30-40% / в составе мышц с 30% до 20%

 160 г красного постного мяса 6 дней в неделю (особенно у женщин) способствует увеличению 

МЫШЕЧНОЙ массы и улучшает КОГНИТИВНУЮ функции

 Наиболее ЭФФЕКТИВЕН полноценный БЕЛОК ЖИВОТНОГО происхождения 

©  Лысиков Ю.А., 2021
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1. Лейцин 6,6 10,2 9,7 9,2 9,1 8,7 7,7 7,7 6,2

2. Валин 3,5 9,9 6,9 7,3 6,1 5,9 5,3 5,3 4,3

3. Лизин 5,8 8,5 7,5 7,9 9,5 8,6 6,9 3,0 2,5

4. Изолейцин 2,8 7,6 6,2 8,0 6,0 4,5 5,8 5,3 3,1

5. Фенилаланин 6,3* 5,9 5,7 7,3 4,8 4,5 5,0 4,6 4,8

6. Треонин 3,4 5,0 4,6 5,9 5,1 5,3 4,4 3,5 2,8

7. Метионин 2,5* 2,3 3,7 4,1 2,6 3,2 1,3 1,2 1,3

8. Триптофан 1,1 1,9 1,6 1,5 0,8 1,2 1,3 1,3 1,3

СУММАРНО 36,5 54 48,4 53,3 46,6 44,9 40,2 33,9 28,2

Биологическая 

ценность
68% 100% 89% 100% 93% 87% 80% 70% 55%



Преодоления дефицитов в питании 15

З Д О Р О В Ь Е – это УСТОЙЧИВАЯ работа ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ,

который регулируют ВИТАМИНЫ, ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ вещества, БИОЭЛЕМЕНТЫ          
и целый ряд других незаменимых факторов питания

Если по жизни Вы идёте с ДЕФИЦИТОМ НЕЗАМЕНИМЫХ пищевых факторов, то о 
ЗДОРОВЬЕ можно забыть 

Помочь преодолеть дефицит витаминов и биоэлементов нам может помочь регулярный
приём ВИТАМИНО-МИНЕРАЛЬНЫХ комплексов, что не исключает дополнительного
назначения ОТДЕЛЬНЫХ витаминов и биоэлементов, чтобы не только преодолеть 
дефицит, но и обеспечить ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ (!!!) потребность

 К числу дополнительно принимаемых ВИТАМИНОВ можно отнести: ВИТАМИН С, ВИТАМИН Е, 
Витамины ГРУППЫ В, ВИТАМИН D, который важен для иммунитета, для борьбы с 
бактериальной и вирусной инфекцией, для предотвращения сердечно-сосудистых, 
аутоиммунных и онкологических заболеваний

 К числу наиболее важных БИОЭЛЕМЕНТОВ, которые следует принимать ДОПОЛНИТЕЛЬНО, 
можно отнести: ЙОД, который нужно принимать несколько раз в день, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, 
ЖЕЛЕЗО, МЕДЬ, СЕЛЕН, ЦИНК

Важное значение в питании имеют ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ вещества: КАРОТИНОИДЫ,    
L-карнитин, Коэнзим Q10, Липоевая кислота, Инозитол, Оротовая кислота, Холин, а 
также омега-3 ПНЖК, Таурин, Полифенолы и другие  соединения, которые также 
являются НЕЗАМЕНИМЫМИ факторами питания

ВМК – это тот продукт, который мы рекомендуем принимать в ЕЖЕДНЕВНО в течение ВСЕЙ  ЖИЗНИ !!!  
ВИТАМИН D – нам также нужен, как ЕЖЕДНЕВНЫЙ продукт – по 2000 МЕ (50 мкг) в день
ЙОД мы должны принимать 2-3 раза в день

©  Лысиков Ю.А., 2021



Поддержка выработки энергии 16

ВСЕ процессы обмена веществ, работа органов и систем в организме человека нуждается 
в ЭНЕРГИИ, выработка которой зависит не только от количества поступающих в 

организм энергетических субстратов (углеводов, белков, жира) и кислорода, но и от 
СОСТОЯНИЯ тех «ФАБРИК», где эта ЭНЕРГИЯ вырабатывается

Энергетическими «ФАБРИКАМИ» - являются МИТОХОНДРИИ

Большое значение для выработки ЭНЕРГИИ имеет ЭНЕРГОТРОПНЫЕ вещества, которые 
РЕГУЛИРУЮТ выработку ЭНЕРГИИ

К числу ЭНЕРГОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ относятся: 

 Выработка ЭНЕРГИИ при окислении ГЛЮКОЗЫ : α-ЛИПОЕВАЯ кислота, витамины ГРУППЫ В (В1, В2, 
В3, В5), ВИТАМИН К 

 Выработка ЭНЕРГИИ при окислении ЖИРНЫХ  КИСЛОТ : L-КАРНИТИН

 Работа ЦИКЛА  КРЕБСА : лимонная, яблочная, янтарная и другие органические кислоты

 Работа ДЫХАТЕЛЬНОЙ  ЦЕПИ митохондрий : КОЭНЗИМ Q10 и ЦИТОХРОМ С, ЖЕЛЕЗО

 Большое значение для выработки ЭНЕРГИИ имеет : МАГНИЙ

Уже с молодого возраста (!!!) в организме человека снижается способность 
вырабатывать необходимое количество ЭНЕРГИИ 

 Если в организме снижается выработка энергии, то от этого страдают все без исключения органы и 
ткани и, в первую очередь, наиболее энергоёмкие: сердце, печень, ЦНС, почки, иммунная система, 
ЖКТ. Человек теряет силы, возникает непреодолимое чувство усталости 

 Одной из основных причин снижения выработки ЭНЕРГИИ является уменьшение образования в 
организме ЭНЕРГОТРОПНЫХ веществ

 С ВОЗРАСТОМ снижается образования L-карнитина (с 14-15 лет) и Коэнзим Q10 (с 20 лет)

©  Лысиков Ю.А., 2021



Профилактика и лечение ОРВИ  17

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРОФИЛАКТИКА  ОРВИ

 ГИГИЕНА – ограничение контактов / маска

 ВИРУЦИДЫ – дезинфекционные вещества, убивающие вирус (оксолин, хлоргексидин, серебро)

 Витамин С, Эхинация, Астрагал, Имбирь и другие симуляторы выработки интерферона

ВИРУС  ПОПАЛ в ОРГАНИЗМ. ЧТО  ДЕЛАТЬ?

 Противогриппозный ИММУНОГЛОБУЛИН – антитела, связывающие вирусы гриппа

 Антитела, блокирующие РЕЦЕПТОРЫ

 ПРЯМЫЕ противовирусные препараты – нарушают жизненный цикл вируса гриппа –
быстрое назначение – первые 24 часа

 Ингибиторы НЕЙРАМИНИДАЗЫ – озельтамивир («Тамифлю»), занамивир («Реленза»)

 Ингибиторы БЕЛКА М2 (ионный канал гриппа А) – адамантаны (римантадин)

 Подавляют репликацию вируса – «Ингавирин»

 Стимуляторы выработки ИНТЕРФЕРОНА «Арбидол», «Римантадин» (только против вируса 

гриппа А)

 Рекомбинантные ИНТЕРФЕРОНЫ: альфа 2a интерферон: "Реаферон", "Виферон", "Роферон", 

альфа 2b интерферон: "Интрон-А", "Лайфферон", "Инфагель"; альфа 2c интерферон: "Берофор"; бета-
интерферон: "Интерферон-бета-1a", "Фрон", "Авонекс", "Бетаферон"; гамма-интерферон: "Актиммун", 
"Гаммаферон", "Ингарон"

 ГОМЕОПАТИЯ – «Оциллококцинум» (1925 г) – экстракт печени и сердца муксусной утки

 ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ – связывают вирусные частицы – выведение из организма, снижение 
интоксикации – «Энтеросгель», «Смекта», «Полисорб» и др.

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ препараты – снижение риска осложнений

Стимуляция противовирусного ИММУНИТЕТА –

стратегическая задача защиты от вирусов

©  Лысиков Ю.А., 2020



Пищевая поддержка иммунитета 18

Увеличивает число 

Т-ЛИМФОЦИТОВ и 

ЛЕЙКОЦИТОВ

Увеличивает число 

Т-ЛИМФОЦИТОВ

КИЛЛЕРОВ (NK)

Стимулирует 

ФАГОЦИТОЗ

Источник АНТИТЕЛ и других 

факторов иммунитета

АКУЛИЙ  ХРЯЩ МОЛОЗИВО

АКУЛИЙ  ХРЯЩ АРАБИНОГАЛАКТАН АЛТЕЙ Стимулируют секрецию 

АНТИТЕЛАЛТЕЙ АСТРАГАЛ АРАБИНОГАЛАКТАН

β-ГЛЮКАН ЖЕНЬШЕНЬ β-ГЛЮКАН АКУЛИЙ  ХРЯЩ

КОШАЧИЙ  КОГОТЬ БРОККОЛИ БРОМЕЛАЙН АЛТЕЙ

КОРДИЦЕПС БРОМЕЛАЙН КОРДИЦЕПС ВИТАМИНЫ  В2, В12

КОРДИЦЕПС КОШАЧИЙ КОГОТЬ ФОЛИЕВАЯ кислота

ВИТАМИНЫ  В2, В6, В12 ЛИСТЬЯ  ОЛИВЫ ПОСКОННИК БИОТИН,  ВИТАМИН  Е

ПАНТОТЕНОВАЯ кислота ТРУТОВЫЙ  ГРИБ ТРУТОВЫЙ  ГРИБ Железо, Магний, Медь, Цинк

ФОЛИЕВАЯ кислота ВИТАМИНЫ   А, С и В6 ХЛОРОФИЛЛ Стимулируют секрецию 

ИНТЕРФЕРОНА
БИОТИН,  ВИТАМИН  Е Железо, Селен, Цинк ВИТАМИНЫ  В1, В2, В6, В12

Железо, Селен, Цинк Секреция 

ЛИЗОЦИМА

ПАНТОТЕНОВАЯ кислота АСТРАГАЛ

Увеличивает число

Т-ХЕЛПЕРОВ

ФОЛИЕВАЯ кислота По д’АРКО

ВИТАМИН D,  БИОТИН БИОТИН,  ВИТАМИН А, D, Е РЕЙШИ

МЕЙТАК Выработка 

КОМПЛЕМЕНТА

Железо, Цинк, Медь СОЛОДКА

ТРУТОВЫЙ  ГРИБ АНТИМИКРОБНЫЕ пептиды ЭХИНАЦЕЯ

ВИТАМИН D, Железо
ВИТАМИНЫ В1, В2, 

Магний
ВИТАМИН  D

ВИТАМИНЫ С, В6, ФК, В12, 

Цинк

©  Лысиков Ю.А., 2021

ПИЩЕВЫЕ  СТИМУЛЯТОРЫ  ИММУНИТЕТА 



Как помочь противовирусному иммунитету ?   19

ПЕРВЫМИ и наиболее важными факторами противовирусного иммунитета являются 

ИНТЕРФЕРОНЫ I типа (ИНФα и ИНФβ). 

ПОМОГАЮТ:  ВИТАМИНЫ: С, В6, ФОЛАТ, В12, АСТРАГАЛ, По д’Арко, Солодка, ЭХИНАЦЕЯ

ВТОРЫМ фактором защиты от вирусов являются ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ 

лимфоциты (Т-киллеры CD8, NK-киллеры)

ПОМОГАЮТ:  ВИТАМИНЫ: А, D, Е, С, ФОЛАТ, ЖЕЛЕЗО, СЕЛЕН, ЦИНК, Астрагал, Женьшень, 
Кордицепс, Листья Оливы, Трутовый гриб 

На ТРЕТЬЕМ этапе ответа на вирусную инфекцию включаются В-лимфоциты, которые 

запускают выработку специфических АНТИТЕЛ к антигенам вирусов

АНТИТЕЛА СВЯЗЫВАЮТСЯ с вирусами и блокируют связывание вирусов с клетками

ПОМОГАЮТ: ВИТАМИНЫ: А, Е, С, В2, ФОЛАТ, В12, БИОТИН, ЖЕЛЕЗО, МАГНИЙ, МЕДЬ, 
СЕЛЕН, СЕРА, ЦИНК, АЛТЕЙ

МАКРОФАГИ и НЕЙТРОФИЛЫ могут захватывать и переваривать комплексы вирус-

антитело – на ЗАВЕРШАЮЩЕЙ стадии вирусной инфекции

ПОМОГАЮТ: ВИТАМИНЫ: А, Е, С, В1, В2, В5, В6, ФОЛАТ, В12, БИОТИН, ЖЕЛЕЗО, СЕЛЕН, 
ЦИНК, Акулий Хрящ, Кордицепс, Кошачий Коготь, Эхинацея

©  Лысиков Ю.А., 2021



Противовирусное действие лекарственных растений  20
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•Лесиовская Е.Е., СПб, 2020

Адонис весенний Исландский мох Пихта сибирская 

Аир болотный Крапива двудомная (корни, семена) Полынь

Алоэ Каланхое Рябина обыкновенная 

Астрагал Лаванда Ряска малая 

Бузина черная Липа (почки) Солодка голая и уральская 

Володушка серповидная Мята Тимьян

Девясил высокий Облепиха крушиновидная (листья) Тополь (почки) 

Горечавка Омела белая Шлемник

Гоцвет весенний Осина Шелковица (кора, плоды) 

Золототысячник Репейник (корни, семена) Эвкалипт

«Экстракты растений проявляют комплементарные механизмы действия, включая 
противовирусные эффекты, либо ингибируя образование вирусной ДНК или РНК, либо 
ингибируя активность вирусной репродукции»  (Wen C.C/ et al/, Specific plant terpenoids and lignoids possess 

potent antiviral activities against severe acute respiratory syndrome coronavirus//J Med Chem.2007 Aug 23;50(17):4087-95. Epub 2007 Jul 31)

В исследовании (Аntiviral research, 2007) 221 фитосоединение было оценено на активность в 
отношении коронавируса (SARS-CoV2):
• Бетулиновая кислота (Береза) и Савинин (Сандаловое дерево) – конкурентное ингибиторование

протеазы SARS-CoV2 со значениями Ki = 8,2 ± 0,7 и 9,1 ± 2,4 мкМ, соответственно 
• Специфические дитерпеноиды и лигноиды абиетанового типа проявляют сильные эффекты против 

SARS-CoV2

Основные растения с противовирусными свойствами (SARS-CoV,COVID-19)
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Таким образом, мы имеем БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ПРОДУКТОВ, которые можно использовать 
на этапе ПРОФИЛАКТИКИ и при ЛЕЧЕНИИ короновирусной инфекции

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 

Лучше использовать НЕСКОЛЬКО продуктов, ПОДБИРАЯ  ИНДИВИДУАЛЬНО  ПРОГРАММУ поддержки 
ИММУНИТЕТА и используя АНТИСЕПТИКИ – вируциды

 ВИТАМИНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ – 1 х 1

 ВИТАМИН D – 2000 МЕ (50 мкг), как минимум

 «ВИТАМИН С» – 500 мг х 1

 ПО д'АРКО – 1 х 1

 ХЛОРОФИЛЛ – принимаем в течение дня

СЕРЕБРЯННЫЙ гель / мазь – обрабатывать нос перед выходом из дома / КОЛЛОИДНОЕ  СЕРЕБРО, 
АКТИВИРОВАНЫЙ  УГОЛЬ – можно нанести на маску

* ЦИНК дополнительно принимать не нужно, он входит в состав ВМК

ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ  КОРОНОВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

При назначении ВРАЧОМ лекарственных препаратов – принимаем (!) эти препараты 
Увеличиваем дозировку уже используемых продуктов + подключаем новые:

 ВИТАМИНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ – 1 х 2

 ВИТАМИН D – 2000 МЕ (50 мкг), как минимум

 ВИТАМИН  С – 500 мг х 2

 ПО д'АРКО – 2 х 2 – 2 х 3   

 +++

ХЛОРОФИЛЛ – можно полоскать горло, закапывать в нос, принимать внутрь

КОЛЛОИДНОЕ  СЕРЕБРО – закапывать в нос, ингаляция дыхательных путей

При ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ  ПРОЯВЛЕНИЯХ COVID-19 – увеличиваем приём внутрь 

антисептиков: ХЛОРОФИЛЛ,  КОЛЛОИДНОЕ  СЕРЕБРО,  ЭНТЕРОСГЕЛЬ,  ПОЛИСОРБ
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ  ДЕЙСТВИЕ (подавление выработки простагландинов и 
цитокинов)

ОМЕГА-3 ПНЖК – ПОДАВЛЯЕТ образование ПРОвоспалительных эйкозаноидов:  LT-4, PG-2 и TX-2  и  

ПРОвоспалительных интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α – более 1 г Омега-3 ПНЖК (!) (Schmidt E.B. et al., 1996)

ВИТАМИН  Е – снижает уровень С-реактивного белка (Scheuring A.C. et al., 2007).

ВИТАМИН D – ослабляет звенья врождённого иммунитета, которые стимулируют острое воспаление 

(«цитокиновый шторм») (Liu P.T. et al., 2006). Уменьшает выработку провоспалительных цитокинов 
(интерлейкинов): ИЛ2, ИЛ12, ИФНγ, ФНОα (Cantorna M.T. et al., 2005)

БОСВЕЛИЯ – блокирует выработку провоспалительных лейкотриенов, антигистаминное действие, 

купирует бронхоспазм

БУПЛЕРУМ – устраняет воспаление, препятствуя синтезу, высвобождению и действию гистамина

ИМБИРЬ – подавляет синтез провоспалительных простагландинов, уменьшая воспаление 

СНИЖЕНИЕ  ВЯЗКОСТИ  КРОВИ
ВИТАМИН С замедляет внутрисосудистое свёртывание крови при росте устойчивости к тромбину, дефицит

витамина С ведёт к росту внутрисосудистого свёртывания крови (Бышевский А.Ш. и др., 2007)

ВИТАМИН Е – увеличивает образование в стенке сосудов оксида азота, который снижает спазм сосудов и 

артериальное давление (Kinlay S. et al., 1999) / аминокислота L-аргинин

 α- и γ-ТОКОФЕРОЛЫ (сильнее) уменьшают агрегацию тромбоцитов, снижают риск тромбоза (Saldeen T. et al., 1999).

 ВИТАМИН Е Уменьшает образование тромбина, снижая вязкость крови (Rota S. et al., 1998).

 ВИТАМИН Е Снижает уровень С-реактивного белка (Scheuring A.C. et al., 2007).

НИАЦИН Снижает вязкость крови, замедляет свёртываемость крови агрегацию тромбоцитов, повышая 

фибринолитическую активность (Ребров В.Г., Громова О.А., 2003)

ОМЕГА-3 (ЭПК) – Снижает ВЯЗКОСТЬ крови и агрегацию тромбоцитов (подавляет выработку: фактора 

АГРЕГАЦИИ тромбоцитов – снижает риск тромбоза) (Salmon J., 1985)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ОБОНЯНИЯ

 ЦИНК входит в состав вкусовых и обонятельных рецепторов – восстановление вкуса и запаха
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Короновирус поражает практически все органы и системы в организме

Даже если болезнь протекала ЛЕГКО или «СТЁРТО", у многих переболевших еще долго продолжают 
СОХРАНЯТЬСЯ или ВНОВЬ, через какое-то время , начинают появляться усталость, головные боли, 
субфебрильная температура, стойкая утомляемость при попытке выполнения любой физической 
активности или прогулки, боли в суставах, миалгии, расстройство кишечника, одышка, бессонница, 
депрессия, апатия, панические атаки, онемение, покалывание, спазмы в руках, ногах, извращение 
вкуса, повышение артериального давления, шум в голове, головокружение. 

По данным итальянских исследователей: через 2 месяца после COVID-19 у 87, 4 % сохраняется, как 
минимум, один осложняющий симптом. Причем, симптомы ярче проявляются у пациентов, которых не 
лечили антикоагулянтами и глюкокортикоидами

ПОСЛЕДСТВИЯ  ПАТОГЕНЕЗА COVID-19 

Микротромбоз лёгочных сосудов является причиной того самого пневмонита или интерстициопатией, 

которую называют пневмонией. Быстро развивается фиброз тканей лёгких

Поражение нервной системы может запускать патологический процесс, при котором разрушается 
миелиновая оболочка нервных волокон - развивается демиелинизация, возникают: депрессия, 
бессонница, панические атаки 

Аносмия, извращение вкуса. При проведении МРТ головного мозга – при COVID отмечаются изменения в 
области лобной доли, где находится обонятельная борозда

Практически у всех пациентов поражается функция печени и проявляется в росте печеночных 
ферментов. Все препараты, применяемые для лечения COVID - гепатотоксичны

Поражается сердечно- сосудистая система, в результате чего ковидные миокардиты, перикардиты, 
сердечная недостаточность. Повышается артериальное давление. При поражении проводящей системы 
сердца - возникает нарушение сердечного ритма

Поражение почек отмечают у 25% переболевших. Осложнения начинаются незаметно, без каких-либо 
болезненных ощущений, а проявляются течением разной степени тяжести гломерулонефритов

Ухудшение зрения связано с поражением на уровне ганглиозных клеток и внутренних слоёв (по данным 
оптической когерентной томографии глазной сетчатки). 

Репродуктивная система, особенно у мужчин, также подвергается атаке вируса
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В  ПОВСЕДНЕВНОМ ПИТАНИИ  НЕОБХОДИМ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД и КОМПЛЕКС

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ  ЗДОРОВЬЯ  ОРГАНОВ и СИСТЕМ  ОРГАНИЗМА 

КЛЮЧЕВЫЕ  ЗАДАЧИ  ПИТАНИЯ

Восполняем ДЕФИЦИТ жизненно важных МИНЕРАЛОВ и ВИТАМИНОВ 

Восстанавливаем выработку внутриклеточной ЭНЕРГИИ

Помогаем АНТИОКСИДАНТНЫМ системам

Поддерживаем ИММУННУЮ систему

Поддерживаем системы ДЕТОКСИКАЦИИ организма +++

ПОДДЕРЖКА  ЗДОРОВЬЯ

КРИТИЧЕСКИ  ВАЖНЫХ  ОРГАНОВ и СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА, вовлечённых в 

ПАТОГЕНЕЗ COVID-19 :

 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (СОСУДЫ) – программа метаболической поддержки 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ  ТКАНИ

 СЕРДЦА – пищевые КАРДИОПРОТЕКТОРЫ

 КРОВООБРАЩЕНИЯ – пищевые протекторы  ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВОТОКА

 НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ – пищевые НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ

 СИСТЕМЫ  ПИЩЕВАРЕНИЯ – питание, ферменты 

 ПЕЧЕНИ – пищевые ГЕПАТОПРОТЕКТРЫ 

 ГЛАЗ – пищевые ОФТАЛЬМОПРОТЕКТОРЫ
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