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Значение иммунной системы  2

ИММУННАЯ  СИСТЕМА – «система КОНТРОЛЯ, обеспечивающая индивидуальность и 
целостность организма . Её действие основано на способности ОТЛИЧАТЬ генетически
СВОЁ от генетически чужеродного» существует сотни миллионов лет (только у позвоночных)  

ФУНКЦИИ  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ:

 ЗАЩИТА от ИНФЕКЦИИ (вирусы, бактерии, грибы, простейшие, гельминты)

 ЗАЩИТА от АТИПИЧНЫХ (раковых) и ИНФИЦИРОВАННЫХ  вирусами и бактериями КЛЕТОК

+  ЗАЩИТА от ЧУЖЕРОДНЫХ  АНТИГЕНОВ (пищевые белки, полисахариды, токсические вещества, 
бактериальные токсины, ксенобиотики…) 

ИММУННАЯ  СИСТЕМА – это ЗАЩИТА организма от внешних и внутренних УГРОЗ –

«служба безопасности организма»,  от слова  «immunis» - защитный

+  СЕНСОРНЫЙ  ОРГАН и РЕГУЛЯЦИЯ  ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ

+  РЕГУЛЯЦИЯ  РЕПРОДУКТИВНОЙ  ФУНКЦИИ (!),  БЕРЕМЕННОСТИ (!),  РАБОТЫ ГЛАДКИХ  МЫШЦ и др.

«ИММУНИТЕТ не только является механизмом защиты от инфекции, но и системой, 
которая поддерживает АНТИГЕННОЕ  РАВНОВЕСИЕ в организме» (Полетаев А.Б.)

«СИСТЕМА  ИММУНИТЕТА активно включается в РЕГУЛЯЦИЮ состояния клеток, 
различных органов и тканей» (Сепиашвили Р.И., Бережная Н.М., 2005)

ИММУННЫЕ  РЕАКЦИИ выполняют не только ЗАЩИТНЫЕ функции, но и вызывают 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ (как нам это кажется) процессы:

 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ процессы (ЗАЩИТНАЯ реакция) и «ЗАБОЛЕВАНИЯ» разных органов и тканей

 АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ реакции и ОПОСРЕДОВАННЫЕ иммунными механизмами реакции непереносимости

 АУТОИММУННЫЕ заболевания, которые затрагивают кожу, ЖКТ, сердце, суставы и др. органы

 ИММУНОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ заболевания (онкология) и др. (+ Амилоидоз, Криопатия и др.)
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ОРГАНЫ  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ:  костный мозг, тимус, селезёнка 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ:  лимфоузлы, миндалины, Пейеровы бляшки, лимфоидные фолликулы

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ система (!) – ТРАНСПОРТНАЯ, ИНТЕГРИРУЮЩАЯ система (транспорт, выведение, 

иммунная инактивация, детоксикация)

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ  БАРЬЕРЫ на ГРАНИЦЕ с ВНЕШНЕЙ средой:

 КОЖА – SALT (skine-associated limphoid tissue)

 ДЫХАТЕЛЬНАЯ система – BALT (bronchus-associated limphoid tissue)

 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ  ТРАКТ – GALT (gut-associated limphoid tissue) – 80%

 МОЧЕ-ПОЛОВАЯ система – RALT (reproductive-associated limphoid tissue)

ИММУННЫЕ  РЕАКЦИИ  ДЕЛЯТ  на: 

КЛЕТОЧНЫЕ, в которых участвуют: 

 СЕНСОРНЫЕ (дендритные) клетки 

 Т-ЛИМФОЦИТЫ : Т-клетки (CD3) Т-ХЕЛПЕРЫ (CD4), Т-КИЛЛЕРЫ – супрессивная активность (CD8) 

 В-ЛИМФОЦИТЫ (CD19-20-21) –-> ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ клетки (синтезируют антитела) 

 NK-КЛЕТКИ (натуральные киллеры) (CD16-56-57)

 ЛЕЙКОЦИТЫ (CD45): макрофаги, нейтрофилы (CD15), эозинофилы – фагоцитоз, базофилы

ГУМОРАЛЬНЫЕ, в которых участвуют: 

 ИММУНОГЛОБУЛИНЫ :  IgG (1,2,3,4), IgA (1,2, sIgA- секреторный), IgM, IgE, IgD – СВЯЗЫВАНИЕ 

 КОМПЛЕМЕНТ (26 типов) – СВЯЗЫВАНИЕ чужеродных антигенов 

 ИНТЕРФЕРОНЫ (9 видов) : I (ИФНα, ИНФβ) (быстрые), II (ИФНγ) (медленный) – МЕДИАТОРЫ   

 ИНТЕРЛЕЙКИНЫ (цитокины): ФНО, ИЛ1, ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ 10… - СИГНАЛЬНЫЕ  молекулы

ИММУННАЯ  СИСТЕМА – это КОМПЛЕКС  РАЗНЫХ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  ЗВЕНЬЕВ
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ИММУНИТЕТ (ИММУННАЯ  СИСТЕМА) – состоит из, назовём их так, РАЗНЫХ  ЗВЕНЬЕВ

ИММУННИТЕТ можно сравнить с АРМИЕЙ, в которой имеются РАЗНЫЕ части и подразделения: пехота, 
танки, артиллерия, ракеты, авиация, разведка, органы управления, связь, каждый из которых 
выполняет СВОИ  ЗАДАЧИ

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  РАБОТЫ  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ

РАСПОЗНАВАНИЕ (способность ОТЛИЧАТЬ своё от чужого) – сенсорные клетки

ЗАПОМИНАНИЕ конфигурации чужого и ПЕРЕДАЧА информации – Т-лимфоциты

ИНАКТИВАЦИЯ (уничтожение) чужого – иммунные КЛЕТКИ + иммунные БЕЛКИ

РЕГУЛЯЦИЯ и УПРАВЛЕНИЕ  работой иммунной системы – Т-лимфоциты, лейкоциты, макрофаги, 

другие клетки, интерлейкины, интерфероны, комплемент, С-реактивный белок

ИММУННУЮ  СИСТЕМУ  ДЕЛЯТ на:

ВРОЖДЁННУЮ – реагирует БЫСТРО (сразу же после контакта с инфекцией), но НЕОПРЕДЕЛЁННО 

(неспецифично) – по заранее известным (генетически запрограммированным)  мишеням

ПРИОБРЕТЕННУЮ – реагирует МЕДЛЕННО, но АДРЕСНО (ОПРЕДЕЛЁННО – специфично)

РЕЦЕПТОРЫ  КЛЕТОК  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ

В основе функционирования клеток иммунной системы лежит СИСТЕМА РЕЦЕПТОРОВ, 
которые участвуют в РАСПОЗНАВАНИИ и РЕАГИРОВАНИИ: 

 Рецепторы разных классов иммунных клеток – CD-рецепторы

 Рецепторы ГЛАВНОГО  КОМПЛЕКСА ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ – HLA (human leikocyte antigen)

 Антиген-распознающие рецепторы : α-β – высокая / δ-γ – низкая антигенная специфичность

 PRR – рецепторы, «распознающие ОБРАЗ»  АНТИГЕНОВ

 TLR (toll-подобные) – рецепторы : активация экспрессии ГЕНОВ синтеза ЦИТОКИНОВ и других белков

 Рецепторы КОМПЛЕМЕНТА : содействие ФАГОЦИТОЗУ, активация В-ЛИМФОЦИТОВ

 Fc – рецепторы : связываются с иммунными клетками и антителами

 Th0, Th1 Th2 – рецепторы : характерны для Т-лимфоцитов-хелперов и определяют их ФУНКЦИЮ
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ИММУНОДЕФИЦИТ – нарушения в работе иммунной системы, которые 

вызывают снижение её функции

ИММУНИТЕТ – достаточно СЛОЖНАЯ система и кодируется СОТНЯМИ различных ГЕНОВ

В таком случае НЕИЗБЕЖНЫ многочисленные сбои и нарушения, а также генетически
обусловленные ДЕФЕКТЫ, которые будут отражаться на работе иммунитета

Нарушения иммунитета могут возникнуть в РАЗНЫХ звеньях иммунной системы

ПРИЗНАКИ и ПОСЛЕДСТВИЯ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

 снижение устойчивости к ИНФЕКЦИОННЫМ заболеваниям, хронические и рецидивирующие инфекции

 желудочно-кишечные расстройства и заболевания

 АУТОИММУННЫЕ заболевания (тиреоидит, пернициозная анемия, хронический гепатит, СД1 и др.)

 АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ заболевания – это тоже ДЕФЕКТ механизмов ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ (!!!)

 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания – нарушение функции иммунного НАДЗОРА и иммунного ОТВЕТА (!!!)

 ИММУНОДЕФИЦИТ часто сочетаются с врождёнными ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ (!!!)

ИММУНОДЕФИЦИТЫ бывают :

 ПЕРВИЧНЫМИ и возникают вследствие ГЕНЕТИЧЕСКИХ нарушений, которые затрагивают различные 
ЗВЕНЬЯ иммунной системы или нарушают ИММУНОРЕГУЛЯЦИЮ

 ВТОРИЧНЫМИ и возникают в результате воздействия ВНЕШНИХ факторов, которые вызывают 
СУПРЕССИЮ (подавление) иммунного ответа – фармакология, токсические вещества, ПАРАЗИТЫ 

ИММУНОДЕФИЦИТЫ проявляются : 

 ЛЕГКО и не влекут за собой особых клинических последствий

 ТЯЖЕЛО и вызывают серьёзные клинические проявления и заболевания
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ИММУННЫЙ  ОТВЕТ – это РЕАКЦИЯ различных ЗВЕНЬЕВ ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ на те 

или иные воздействия внешних или внутренних факторов – это определённое
НАПРАВЛЕНИЕ развития иммунной системы, что имеет разные последствия

ОТВЕТ может быть СИЛЬНЫМ, СЛАБЫМ или НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ

В результате могут усиливаться ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ процессы, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ или 
АУТОИММУННЫЕ реакции 

Мы рассматриваем ИММУННУЮ  СИСТЕМУ, деля её на КЛЕТОЧНЫЕ и ГУМОРАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ

Между тем, и КЛЕТОЧНЫЕ, и ГУМОРАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ ИММУНИТЕТА
СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ для борьбы с очень РАЗНЫМИ опасностями, ДУБЛИРУЯ друг 

друга или даже проявляя взаимный АНТАГОНИЗМ

НАПРАВЛЕНИЯ  ИММУННОГО ОТВЕТА

Т-ЛИМФОЦИТЫ  ХЕЛПЕРЫ  представляют собой НЕОДНОРОДНУЮ группу и включает:

Th1 – ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ: борьба с внутриклеточными патогенами

Th2 – ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ (ИЛ4, ИЛ5, ИЛ10) + борьба с гельминтами

Th17 – борьба с внеклеточным патогенами и грибами, аутоиммунные заболевания

Treg – опосредует иммунную ТОЛЕРАНТНОСТЬ к собственным антигенам и БЕЗВРЕДНЫМ

чужеродным антигенам (пищевым и кишечной микробиоте)

Витамин D – противовоспалительное действие – индукция синтеза ИЛ10 и увеличение 
пула Treg-лимфоцитов (иммунную толерантность)

Подавление гипервоспалительной реакции Витамином D – предотвращение тяжёлых форм 

заболевания, развития отёка лёгких и, как следствие, снижение смертности

©  Лысиков Ю.А., 2020
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ИММУННАЯ  СИСТЕМА – это НЕ ТОЛЬКО НЕКИЙ, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ВАЖНУЮ  РОЛЬ  ИГРАЕТ – РЕАЛИЗАЦИЯ (!!!) ПОТЕНЦИАЛА ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ

ИММУННАЯ  СИСТЕМА регулируется ОРГАНИЗМОМ: регуляторами являются ГОРМОНЫ, 

НЕРВНАЯ  СИСТЕМА (важная роль СТРЕССА), МЕТАБОЛИТЫ, ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

На ИММУННУЮ  СИСТЕМУ можно повлиять ИЗВНЕ, используя ПИЩЕВЫЕ и 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ факторы (!!!)

РЕГУЛЯЦИЯ  ИММУННОЙ  ФУНКЦИИ

СТИМУЛЯЦИЯ– главную роль играют Т-лимфоциты ХЕЛПЕРЫ + внешние СТИМУЛЯТОРЫ

СУПРЕССИЯ – главную роль играют Т-лимфоциты СУПРЕССОРЫ, Th3-ЛИМФОЦИТЫ (подавляют

слишком сильные реакции) + внешние СУПРЕССОРЫ (кортикостероиды, цитостатики и др.)

МОДИФИКАЦИЯ – ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ работы иммунной системы или её ЗВЕНЬЕВ

ЦЕЛЬ любой ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ – обеспечить ОПТИМАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ  ОТВЕТ 

Но, можно ли ОПТИМИЗИРОВАТЬ иммунный ответ для решения ВСЕХ  ЗАДАЧ?  НЕТ (!!!)

УЛУЧШАЯ работу одних звеньев иммунной системы, 

мы можем УХУДШАТЬ работу – других звеньев (!!!)

 Перестройка работы иммунитета в направлении Th1 (КЛЕТОЧНЫЙ иммунитет), мы СНИЖАЕМ
реализацию Th2 (ГУМОРАЛЬНЫЙ иммунитет) иммунных процессов

 Действие ИНТЕРЛЕЙКИНОВ носит РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ (!!!) действие

 Гельминты стимулируют развитие Th2 иммунного ответа у детей, одновременно снижая
выраженность АЛЛЕРГИЧЕСКИХ реакций и приступы бронхиальной астмы

 Дети больные кишечным шистоматозом на 70% меньше подвержены АЛЛЕРГИЧЕСКИМ реакциям на 
клещи домашней пыли

в РЕГУЛЯЦИИ  РАБОТЫ  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ  НЕОБХОДИМО  ВЫБИРАТЬ ПРИОРИТЕТЫ

©  Лысиков Ю.А., 2020
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Работу  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ  ФОРМИРУЮТ и РЕГУЛИРУЮТ

МЕТАБОТИТЫ и ПИЩЕВЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ в системе ОБМЕНА  ВЕЩЕСТВ 

 БЕЛКОВО-КАЛОРИЙНАЯ недостаточность – существенно снижает иммунитет

 Дефицит БЕЛКА в питании – снижает активность ВСЕХ звеньев иммунной системы

 Дефицит НЕЗАМЕНИМЫХ пищевых веществ (витаминов, биоэлементов, ПНЖК, 

каротиноидов, полифенолов) – существенно влияет на активность разных ЗВЕНЬЕВ (!!!)
иммунной системы

 Дефицит отдельных ЗАМЕНИМЫХ (эндогенных) метаболитов и ингредиентов также 

оказывает влияние на иммунную систему, снижая её активность

 На активность иммунитета оказывает заметное влияние БАЛАНС пищевых 

ингредиентов (биоэлементов, витаминов, ПНЖК – ω6:ω3 ПНЖК, аминокислот)

ФАКТОРЫ ДЕЙСТВИЕ  на  ИММУННУЮ  СИСТЕМУ

ЦИНК
стимулирует фагоцитоз, увеличивает число НЕЙТРОФИЛОВ, NK-клеток, Т- и В-
лимфоцитов, синтез АНТИТЕЛ, выработка цитокинов и ИНТЕРФЕРОНА

ВИТАМИН D

ПОДАВЛЯЕТ острое ВОСПАЛЕНИЕ – «цитокиновый шторм» (Liu P.T. et al., 2006). 

УМЕНЬШАЕТ выработку провоспалительных цитокинов: ИЛ2, ИЛ12, ИФНγ, ФНОα
(Cantorna M.T. et al., 2005), подавляет Th17 иммунный ответ(Громова О.А.. 2015)

ВыработкуаАНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ (звено врождённого иммунитета) : α- и β-
дефензины и кателецидины, которые обладают: антибактериальным, 
противовирусным, противогрибкоым и противопаразитарным действием (Абатуров Ф.У., 2011, 

Agier J. et al., 2016, Witkovska D. et al., 2008), его называют «антибиотическим витамином» (Raloff J., 2006) 

Суточная доза 2000 МЕ (50 мкг) ВИТАМИНА D СВОДИТ на НЕТ сезонность гриппа (!!!) и 
резко снижает заболеваемость. Эффективность суточной дозы 600 МЕ (15 мкг) – ниже (Aloia

J., Li-Ng M., 2007)

©  Лысиков Ю.А., 2021



Европейские рекомендации по поддержке иммунитета  (DSM, 2014) 9

ВЕЩЕСТВА ФУНКЦИИ
Рекомендуемые 

суточные дозы

1 ВИТАМИН  А ГЛАВНЫЙ фактор поддержки иммунитета 0,6 – 1,0 мг

2 β-КАРОТИН Провитамин А до 6,0 мг

3 ВИТАМИН  С Функция ФАГОЦИТОВ и иммунных барьеров 200 – 1000 мг

4 ВИТАМИН  Е Функция клеток и иммунных барьеров до 200 мг

5 Витамин  В1 Влияет на барьерные функции 1,0 – 1,5 мг

6 ВИТАМИН В6

Выработка белка и нуклеиновых кислот

1,3 – 2,2 мг

7 ВИТАМИН  В12 1,4 – 3,0 мкг

8 ФОЛИЕВАЯ кислота 200 – 400 мкг

9 ВИТАМИН  D
Модулирует иммунную функцию

Выработка NK-КЛЕТОК, антимикробных ПЕПТИДОВ
5,0 мкг

10 ЖЕЛЕЗО Кофактор ферментов иммунной системы 8,0 – 20 мг

11 МЕДЬ Активирует приобретенный иммунитет 0,9 – 3,5 мг

12 СЕЛЕН Выработка АНТИТЕЛ 34 – 150 мкг

13 ЦИНК Выработка ЛИМФОЦИТОВ 7,0 – 15 мг

14 ОМЕГА-3 ПНЖК Модулирует иммунную функцию 250 – 1000 мг

15 ЭГКГ Модулирует иммунную функцию, антимикробное действие 1,0 мг

16 РЕСВЕРАТРОЛ Модулирует иммунную функцию 30 – 150 мг

Достаточно ли этого для поддержки иммунитета?

©  Лысиков Ю.А., 2020
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЙСТВИЕ  на  ИММУННУЮ  СИСТЕМУ

ЖЕЛЕЗО

Генерация свободных радикалов (миелопероксидаза) в макрофагах и
нейтрофилах, бактерицидная способность нейтрофилов и макрофагов, 
выработка IgA, IgG антител и интерферона, функцию Т-хелперов + 
активность NK-клеток 
ДЕФИЦИТ – увеличение числа респираторных, бактериальных и вирусных инфекций 

МАГНИЙ
Участвует в синтезе антител, комплемента

ДЕФИЦИТ – гипертрофия тимуса, эозинофилия, увеличение IgE и 
гистамина, увеличение частоты аллергии, грибковых и вирусных инфекций

МЕДЬ
Повышение синтеза антител и фагоцитарной активности лейкоцитов, 
подавление воспаления (синтез простагландинов)

СЕЛЕН
Повышает синтез антител, бактерицидную активность нейтрофилов, Т-
хелперов CD4+ и NK-клеток

СЕРА Стимулирует выработку антител

ЦИНК

Развитие костного мозга и тимуса, стимулирует фагоцитоз, увеличивает 
число нейтрофилов, NK-клеток, Т- и В-лимфоцитов, синтез антител,
выработка цитокинов и интерферона
Уменьшает проявление инфекции (пиодермия) 
Снижает гиперчувствительность при кожном тесте

ДЕФИЦИТ – снижает число лимфоцитов, увеличивает клиническую тяжесть 

гриппа и смертность, подавляет аутоиммунные процессы

©  Лысиков Ю.А., 2020
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ВИТАМИН А

 Стимулирует ФАГОЦИТОЗ (Madjid B. et al., 1978), увеличивает содержание ЛИЗОЦИМА (Плецитый К.Д., 1978)

 Увеличивает массу тимуса и селезёнки, число иммунных клеток (нейтрофилов, моноцитов, 
макрофагов, Т- и В-лимфоцитов) (Shroot B., 1990), активность Т-киллеров (Плецитый К.Д., 1979)

 Увеличивает выработку плазматическими клетками – антител IgG, IgA (Aukrust R. et al., 2000)

ВИТАМИН Е

 Увеличивает : число Т-лимфоцитов (Плецитый К.Д. и др., 1984) : увеличение Т-хелперов и снижение Т-
супрессоров (Gao N. et al., 1984), плазмоцитов (Marsh J.A. et al., 1981), фагоцитов (Warshaver D. et al., 1974), цитотоксических 
Т-лимфоцитов (Gogu S.R. et al., 1984) и NK-клеток (Плецитый К.Д. и др., 1984) 

 Увеличивает : синтез АНТИТЕЛ (Beisel W.R., 1982), содержание ЛИЗОЦИМА (Caruso P. et al., 1958), тормозит синтез 
IgE антител, увеличивает IgM и IgG антитела (Inagaki N. et al., 1984), массу тимуса (Плецитый К.Д. и др., 1981) 

ВИТАМИН С

 Увеличивает синтез АНТИТЕЛ и ИНТЕРФЕРОНА (Плецитый К.Д., 1979) 

 Увеличивает активность NK-киллеров (Anthony L.E. et al., 1979), Т-хелперов и снижает Т-супрессоров

 Усиливает ФАГОЦИТОЗ (Плецитый К.Д., 1979), но высокие дозы ВИТАМИНА С – снижают (!!!) бактерицидность
нейтрофилов (Shilotri P.G. et al., 1977)

ТИАМИН (В1)

 Увеличивает синтез АНТИТЕЛ (Watt J.Y.C., 1944), содержание КОМПЛЕМЕНТА (Wertman K. et al., 1959) 

 Стимулирует ФАГОЦИТОЗ макрофагами (Furness G. et al., 1959) и лейкоцитами (Cottingham M. et al., 1943)

РИБОФЛАВИН (В2)

 Увеличивает число лейкоцитов и лимфоцитов (Jamdar S.C. et al., 1962), поддерживает тимус (Wertman K.F. et al., 1957)

 Увеличивает синтез АНТИТЕЛ (Axelrod A.E. et al., 1947), ЛИЗОЦИМА (Oyake H. et al., 1961), КОМПЛЕМЕНТА (Pruzansky J. et al., 

1955), ФАГОЦИТОЗ лейкоцитов (Cottingham M. et al., 1943)

©  Лысиков Ю.А., 2020
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ПАНТОТЕНОВАЯ  КИСЛОТА (В5)

 Увеличивает синтез АНТИТЕЛ (Hodges R.E. et al., 1962), КОМПЛЕМЕНТА (Meyer J. et al., 1963)

 Предотвращает атрофию тимуса (Mahboob S., 1976)

 Увеличивает активность ФАГОЦИТОЗА (Cottingham M. et al., 1943), число лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов
(Furness G. et al., 1959)

ПИРИДОКСИН (В6)

 Увеличивает лейкоциты и лимфоциты (Cassei S. et al., 1978), поддерживает тимус (Davis S.D. et al., 1970)

 Увеличивает : синтез АНТИТЕЛ (Debes S.A. et al., 1979), КОМПЛЕМЕНТА (Pruzansky J. et al., 1955), цитотоксическую 
активность (Сергеев А.Б. и др., 1977) 

 Тормозит дегрануляцию тучных клеток и секрецию гистамина (Garsia M. et al., 1979)

 Увеличивает ФАГОЦИТОЗ лейкоцитов (Bijsterveld O.P., 1971) и бактерицидную активность кожи (Гришина Т.И., 1978) 

ФОЛИЕВАЯ  КИСЛОТА (В9)

 Увеличивает число лейкоцитов, лимфоцитов (Doctor V.M., 1959), Т-киллеров, ФАГОЦИТОЗ

 Увеличивает : синтез АНТИТЕЛ (Arvilommi H. et al., 1972), образование  КОМПЛЕМЕНТА (Wertman K. et al., 1956), 

 Увеличивает массу тимуса и селезёнки (Dhur A. et al., 1991)

ВИТАМИН  В12

 Увеличивает : синтез АНТИТЕЛ (Goebell H. et al., 1974), число плазматических клеток

 Увеличивает ФАГОЦИТОЗ (Hamrell M.R. et al., 1979), число и фагоцитарную активность лейкоцитов (Абрамов С.С. и др., 
1977), 

 Увеличивает синтез ИНТЕРФЕРОНА (Сорокин А.М. и др., 1976)

БИОТИН

 Увеличивает число плазмоцитов (Carter B.B. et al., 1948), Т и В-лимфоцитов (Petrelli F. et al., 1981), цитотоксических T-
лимфоцитов (Kung J.T. et al., 1979)

 Поддерживает работу тимуса и селезёнки (Petrelli F. et al., 1985)

 Увеличивает синтез АНТИТЕЛ (Cowan M.J. et al., 1979), активность ЛИЗОЦИМА (Meyer K., 1944)

 Стимуляция фагоцитарной активности нейтрофилов (Petrelli F. et al., 1971)

©  Лысиков Ю.А., 2020
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РЕЦЕПТОРЫ – VDR обнаружены на ВСЕХ иммунных клетках: лимфоцитах, нейтрофилах, 

макрофагах, дендритных (Deluca H.F. et al., 2000). В свою очередь, макрофаги и дендритные клетки способны 

СИНТЕЗИРОВАТЬ (!!!) КАЛЬЦИТРИОЛ (Dankers W. et al., 2017)

ПОВЫШАЕТ активность ВРОЖДЁННОГО иммунитета (Th2), СНИЖАЕТ – ПРИОБРЕТЕННОГО (Th1)

Влияет на БАЛАНС Th-1 / Th-2 в пользу Th-2 клеток, а также ПРЕПЯТСТВУЕТ провоспалительному ответу, 
подавляя Th17 (Громова О.А.. 2015)

 УСИЛИВАЕТ пролиферацию Тh2-ХЕЛПЕРОВ и Treg-ЛИМФОЦИТОВ (Cao Y. et al., 2016) 

 ИНГИБИРУЕТ пролиферацию В-лимфоцитов и Тh1-ХЕЛПЕРОВ, Th17-ХЕЛПЕРОВ, синтез IgG

 ПОДАВЛЯЕТ острое ВОСПАЛЕНИЕ – «цитокиновый шторм» (Liu P.T. et al., 2006). 

 УМЕНЬШАЕТ выработку провоспалительных цитокинов: ИЛ2, ИЛ12, ИФНγ, ФНОα (Cantorna M.T. et al., 2005)

ВИТАМИН D стимулирует ФАГОЦИТАРНУЮ активность лейкоцитов и макрофагов, активирует Т-
ЛИМФОЦИТЫ-КИЛЛЕРЫ, УСИЛИВАЯ иммунитет в отношении ИНФЕКЦИИ и ОНКОЛОГИИ (Liu P.T. et al., 2006)

РЕГУЛИРУЕТ выработку АНТИМИКРОБНЫХ  ПЕПТИДОВ (важнейшее звено врождённого 

иммунитета) два основных семейства : α- и β-дефензины и кателецидины

Эти ПЕПТИДЫ обладают: не только антибактериальным, но и противовирусным, 
противогрибкоым и противопаразитарным действием (Абатуров Ф.У., 2011, Agier J. et al., 2016, Witkovska D. et 

al., 2008), его называют «антибиотическим витамином» (Raloff J., 2006) :

 Дефензины HNP2 и HNP4 действие против золотистого стафилококка (Falord M. et al., 2011)

 Дефензины HNP1, HNP3 и HNP4 действие против кишечной палочки (Agier J. et al., 2016)

 Дефензин HD6 – действие против бациллус цереус (Agier J. et al., 2016)

 β-дефензины действие против ДРОЖЖЕВЫХ  ГРИБОВ (Fabri M. et al., 2011)

 Дефензины HNP1 - HNP4 действие против ВИРУСОВ (герпеса 1 и 2 типов, ЦМВ) и 
МИКОБАКТЕРИЙ (Wilson S.S. et al., 2013)
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Увеличивает выработку    

АНТИТЕЛ

Усиливает выработку антител    
при ВАКЦИНАЦИИ  (!!!)

РИБОФЛАВИН (В2) РИБОФЛАВИН (В2)

ПИРИДОКСИН (В6) ПИРИДОКСИН (В6)

ФОЛИЕВАЯ кислота (В9) ФОЛИЕВАЯ кислота (В9)

ВИТАМИН  В12 ВИТАМИН  В12

БИОТИН БИОТИН

ВИТАМИНЫ:  А, С, Е + ЖЕЛЕЗО, 

МАГНИЙ, МЕДЬ, СЕЛЕН, СЕРА, ЦИНК

ВИТАМИНЫ:  А, С, Е + ЖЕЛЕЗО, 

МАГНИЙ, МЕДЬ, СЕЛЕН, СЕРА, ЦИНК

Увеличивает секрецию   

ЛИЗОЦИМА

Увеличивает выработку 
КОМПЛЕМЕНТА

ВИТАМИН  D ТИАМИН (В1)

РИБОФЛАВИН (В2), БИОТИН РИБОФЛАВИН (В2)

Снижает уровень ГИСТАМИНА
Увеличивают выработку 
ИНТЕРФЕРОНА

ВИТАМИН С ВИТАМИН  С

ПИРИДОКСИН (В6) ПИРИДОКСИН (В6)

АНТИМИКРОБНЫЕ  пептиды ФОЛИЕВАЯ кислота (В9)

ВИТАМИН  D ВИТАМИН  В12  + ЦИНК

©  Лысиков Ю.А., 2021
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Предотвращает атрофию ТИМУСА, 
СЕЛЕЗЁНКИ, ЛИМФОУЗЛОВ

Усиливает  ФАГОЦИТОЗ

ПАНТОТЕНОВАЯ кислота (В5) ВИТАМИН С

ПИРИДОКСИН (В6) ТИАМИН (В1) 

ФОЛИЕВАЯ кислота (В9) РИБОФЛАВИН (В2) 

ВИТАМИН  В12 ПАНТОТЕНОВАЯ кислота (В5)

БИОТИН ПИРИДОКСИН (В6)

ВИТАМИН А ФОЛИЕВАЯ кислота (В9)

Содержание ЛЕЙКОЦИТОВ  и 
ЛИМФОЦИТОВ в крови

ВИТАМИН  В12

БИОТИН

РИБОФЛАВИН (В2) ВИТАМИН  А

ПАНТОТЕНОВАЯ кислота (В5) ВИТАМИН D,  ВИТАМИН  Е

ПИРИДОКСИН (В6) Активность клеток КИЛЛЕРОВ / 
ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ

ФОЛИЕВАЯ кислота (В9)

ВИТАМИН  В12 ВИТАМИН С

БИОТИН ПИРИДОКСИН (В6), БИОТИН

ВИТАМИН  Е ФОЛИЕВАЯ кислота (В9)

ВИТАМИН  А, ВИТАМИН  Е

ВИТАМИНЫ – САМЫЕ  ВАЖНЫЕ (!!!) ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

©  Лысиков Ю.А., 2020
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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 («Физ

Актив»)
АЛТЕЙ («Уролакс»)

Стимулируют секрецию 

АНТИТЕЛ
АЛТЕЙ («Уролакс») АСТРАГАЛ  («Кошачий Коготь»)

АРАБИНОГАЛАКТАН («Физ

Актив»)

β-ГЛЮКАН («Физ Актив») ЖЕНЬШЕНЬ («Буплерум») β-ГЛЮКАН («Физ Актив») АКУЛИЙ  ХРЯЩ

КОШАЧИЙ  КОГОТЬ БРОККОЛИ («Грепайн») БРОМЕЛАЙН («Пищ. ферменты») АЛТЕЙ («Уролакс»)

КОРДИЦЕПС БРОМЕЛАЙН («Пищ. ферменты») КОРДИЦЕПС ВИТАМИНЫ  В2, В12

ЭХИНАЦЕЯ («Физ Актив») КОРДИЦЕПС КОШАЧИЙ КОГОТЬ ФОЛИЕВАЯ кислота

ВИТАМИНЫ  В2, В6, В12 ЛИСТЬЯ  ОЛИВЫ ПОСКОННИК («Брес Из») БИОТИН,  ВИТАМИН  Е

ПАНТОТЕНОВАЯ кислота ТРУТОВЫЙ  ГРИБ («Буплерум») ТРУТОВЫЙ  ГРИБ («Буплерум») 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 («Кошачий Коготь»)

Увеличивает число

Т-ХЕЛПЕРОВ

ФОЛИЕВАЯ кислота По д’АРКО

ВИТАМИН D,  БИОТИН БИОТИН,  ВИТАМИН А, D, Е РЕЙШИ («Шарк Рей Формула»)

МЕЙТАКЕ («Колострум») Выработка 

КОМПЛЕМЕНТА

Железо, Цинк, Медь СОЛОДКА («Эйч Пи Файтер»)

ТРУТОВЫЙ  ГРИБ 
(«Буплерум»)

АНТИМИКРОБНЫЕ пептиды ЭХИНАЦЕЯ («Физ Актив»)

ВИТАМИН D, Железо ВИТАМИНЫ В1, В2, Магний ВИТАМИН  D
ВИТАМИНЫ С, В6, ФК, В12, 

Цинк

©  Лысиков Ю.А., 2020

Таким образом, в нашем распоряжении имеются очень сильные инструменты в форме 
БАД, которые позволяют эффективно ВЛИЯТЬ на разные звенья иммунной системы и 

УПРАВЛЯТЬ её работой
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ТРИ  СТРАТЕГИИ со СТОРОНЫ  ИНФЕКЦИИ  ПРОТИВ  ИММУНИТЕТА (Железникова Г.Ф., 2006) :

1. СКРЫТОЕ  ПРИСУТСТВИЕ – иммунная система НЕ  ВИДИТ инфекцию

 Локализация ВНУТРИ КЛЕТОК (вирусы герпеса инфицируют нейроны, ВИЧ и ВЭБ – лимфоциты)

 ВЫСОКАЯ  СКОРОСТЬ МУТАЦИЙ вирус ВИЧ, гриппа, СМЕНА внешних антигенов у гельминтов

 НЕИММУНОГЕННОСТЬ отдельных патогенов (Cryptococcus neoformans)

2. ПОДАВЛЕНИЕ  ИММУНИТЕТА

Основной механизм ИММУНОСУПРЕССИИ: подавление Th1-ВРОЖДЁННОГО иммунного ответа и 
стимуляция Th2-ПРИОБРЕТЕННОГО, при этом снижается секреция интерферонов и 
провоспалительных (!!!) факторов, а инфекция переходит в хроническое течение

 Папиломовирус и боррелия в 3 раза снижают содержание ИНТЕРФЕРОНА γ

 Бактериальные протеазы могут разрушать АНТИТЕЛА (IgA при гонококковой инфекции)

 Часто при протозойных инфекциях нарушается функция МАКРОФАГОВ

 Стафилококки и энтеробактерии запускают апоптоз клеток иммунной системы

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИММУНИТЕТА

 Вирус гепатита В – ингибирует АПОПТОЗ гепатоцита, продлевая его жизнь

 Адаптация вирусов герпеса к иммунной системе – бессимптомное течение инфекции

Ряд вирусов с успехом применяет все три стратегии, результатом чего является их ПОЖИЗНЕННОЕ 
существование в организме человека: вирус иммунодефицита (ВИЧ), вирусы группы герпеса (ВЭБ)

При ГЕЛЬМИНТОЗАХ резко возрастает риск ЗАРАЖЕНИЯ любыми инфекционными агентами

 Дети, заражённые острицами, в 5,7 раз чаще болеют инфекционными заболеваниями  (Макарова М.Г., 1992)

 В России в очагах холеры заболевали исключительно лица с кишечным гельминтозом (Бургасов П.Н., 1976)

Частым проявлением гельминтоза и инфекции простейшими является АЛЛЕРГИЗАЦИЯ и 
АУТОИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ (из-за схожести антигенов паразитов)

 Аллегический миокардит часто встречается при трихинеллёзе и описторхозе

ИММУНОДЕФИЦИТ в течение нескольких месяцев возникает после коревой ВАКЦИНАЦИИ (!!!), 
увеличивая риск инфекции – необходимы ВИТАМИНЫ (!)
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БАКТЕРИИ помимо клеточной мембраны (сильные эндотоксины), могут быть окружены 

клеточной стенкой, которая защищает клетку бактерии. Многие бактерии могут формировать 

капсулу (Н.р., пневмококки, менингококки), которая является дополнительной защитой

ХАРАКТЕР и ТИП иммунного ответа на бактериальную инфекцию зависит от КОЛИЧЕСТВА
бактерий, проникших в организм человека:

 При МАЛОМ количестве микробов с низкой патогенностью – достаточно ВРОЖДЁННОГО иммунитета 

 При БОЛЬШОМ количестве микробов с высокой патогенностью – подключаются дополнительные
иммунные механизмы

 На внеклеточные бактерии реагирует ГУМОРАЛЬНЫЙ иммунитет, на внутриклеточные – КЛЕТОЧНЫЙ 

КТО  ДЕЙСТВУЕТ  ПРОТИВ  БАКТЕРИЙ

 ЛИЗОЦИМ – фермент муромидаза, разрушает клеточную стенку у многих бактрийвырабатывается

макрофагами и нейтрофилами. Стимулирует фагоцитоз бактерий, изменяя антигенную структуру их 
поверхности

 КОМПЛЕМЕНТ – комплекс белков крови, которые способны связываться на поверхности бактерий и 

вызывать их ЛИЗИС. Бактерии и бактериальные липополисахариды активируют систему комплемента

 В результате активации системы комплемента формируется КОМПЛЕКС, состоящий из белков: С5, С6, 
С7, С8, С9, которые встраиваются в мембрану бактерий и образуют ПОРЫ, через которые в клетку 
поступает жидкость, и бактерия гибнет

 Комплемент С3b выступает в роли опсонина (связывается на поверхности бактерии), что стимулирует 
ФАГОЦИТОЗ таких бактерий

МАКРОФАГИ и НЕЙТРОФИЛЫ играют решающую роль в борьбе с бактериальной инфекцией, 

поглощая и переваривая бактерии:

 НЕЙТРОФИЛЫ (ПМЯЛ) обеспечивают защиту от пиогенных (гнойных) бактерий

 МАКРОФАГИ защищают организм от внутриклеточных бактерий

При иммунопатиях и при устойчивости бактерий к действию ферментов – их разрушения не происходит
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ГРИБКОВАЯ  ИНФЕКЦИЯ развивается, как правило, при снижении иммунореактивности
или нарушении Т-клеточного звена иммунитета

 При врождённом иммунодефиците Т-ЛИМФОЦИТОВ – наблюдают поражение КОЖИ и 
СЛИЗИСТЫХ – Candida ablicans, МОЗГА и его оболочек – криптококками, ЛЁГКИХ –
пневмоцистами (часто при СПИД)

 Появление молочницы – первый достоверный признак нарушение КЛЕТОЧНОГО звена 
иммунитета

 Снижение активности ЛЕЙКОЦИТОВ (ПМЯЛ) и Т-ЛИМФОЦИТОВ (при переутомлении (!!!), недоедании, 
алкоголизме, дефицита железа, меди, цинка, сахарном диабете, туберкулёзе) – Candida ablicans

 При недостаточности ГУМОРАЛЬНОГО иммунитета – сохраняется устойчивость к поражениям грибами

 Грибковые инфекции могут сопровождаться развитием АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ гиперчувствительности I и IV
типов

КТО  ПРЕПЯТСТВУЕТ  РОСТУ  ГРИБОВ 

 ФАГОЦИТЫ – основную роль играют полиморфноядерные ЛЕЙКОЦИТЫ (ПМЯЛ) / 
кортикостероиды и антибиотики могут снижать фагоцитоз

 АНТИТЕЛА и КОМПЛЕМЕНТ (C3b) – выступают в роли опсонинов – связываются с 
грибами

 Т-ЛИМФОЦИТЫ (ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ) – прямое фунгицидное действие

 NK-ЛИМФОЦИТЫ  КИЛЛЕРЫ – прямое фунгицидное действие

 АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ – некоторые дефензины (витамин D – зависимые)

КАПСУЛА у грибов (криптококки) предохраняет грибы от фагоцитоза + устойчивость к 
перевариванию в макрофагах (гистоплазмы) + кокцидии могут разрушать ЛЕЙКОЦИТЫ

©  Лысиков Ю.А., 2020



Противовирусный  иммунитет   20

ПЕРВЫМ и наиболее важным фактором противовирусного иммунитета являются 
ИНТЕРФЕРОНЫ I типа (ИНФα и ИНФβ), которые играют ключевую роль в локальной и 

системной противовирусной защите Стимуляция выработки интерферонов происходит практически 
немедленно после появления в организме вируса – уже через 30-40 минут. Через 6-8 часов 
содержание ИНФα в крови достигает максимума. ИНФα индуцирует выработку факторов, которые 
подавляют размножение (репликацию) вирусов в клетке

 При дисбалансе между Th1 и Th2 иммунным ответом ингибиторы ИНФα (ИЛ10) могут блокировать
действие ИНФα, что приводит к прогрессивному, хроническому течению вирусной инфекции

ВТОРЫМ фактором защиты от вирусной инфекции являются ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ 
лимфоциты (Т-киллеры CD8, NK-киллеры), которые АТАКУЮТ инфицированные вирусами КЛЕТКИ и 

УНИЧТОЖАЮТ (лизируют) инфицированные клетки

 Важную роль играют иммунные клетки, которые РАСПОЗНАЮТ АНТИГЕНЫ вирусов и 

запускают процессы иммунного ответа

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

запускают выработку специфических АНТИТЕЛ к антигенам вирусов

 АНТИТЕЛА, которые синтезируют плазматические клетки, СВЯЗЫВАЮТСЯ с вирусами и 
блокируют их адгезию с клетками-мишенями. Комплексы вирус-антитело могут быть 

захвачены и переварены МАКРОФАГАМИ и другими фагоцитами

Для каждой отдельной группы  вирусов характерны РАЗНЫЕ механизмы патогенеза

ИММУНИЗАЦИЯ : природная или вследствие вакцинации формирует иммунную ПАМЯТЬ, которая 
предотвращает повторную вирусную инфекцию

Целый ряд вирусов вызывает повторные инфекции, используя механизмы, которые 
позволяют избегать иммунного ответа (быстрые мутации генома вируса) : вирус кори –

пожизненный иммунитет // вирус гриппа – очень короткий иммунитет
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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
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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 (!) (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 : ИЛ2, 
ИЛ12, ИФНγ, ФНОα (Cantorna M.T. et al., 2005)

БОСВЕЛИЯ – блокирует выработку провоспалительных лейкотриенов, антигистаминное действие, 

купирует бронхоспазм

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).

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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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ  РЕСПИРАТОРНЫХ  ВИРУСОВ

(1938, А.А. Смородинцев – живые вирусы / 1940, США – убитые вирусы гриппа) – стимулирует 
образование АНТИТЕЛ к белкам ОБОЛОЧКИ вируса (2 класса вакцин: живые и инактивированные)

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

ВАКЦИНАЦИЯ против COVID-19, прежде всего, ПОКАЗАНА  лицам из ГРУПП  РИСКА

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

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