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определить главные причины, которые вызывают 
в человеке болезнь, связанную с COVID- 19.

По мнению Стефана Стангачу, наиболее уяз-
вимым местом человека всегда была и остается 
слабая иммунная система. Чтобы понять, чем вы-
звано такое обстоятельство, необходимо в первую 
очередь познать и представить структуру иммун-
ной системы человека.

Но, прежде всего, предлагает румынский ес-
тествоиспытатель, определить причины низкого 
иммунитета, человека, подверженного атаке ви-
руса COVID- 19.

Что же вызывает сбой в функционировании 
здорового организма? На этот вопрос ответ до-
вольно простой – стресс.

Эмоциональный стресс, как свидетельствуют 
книги по иммунологии, неврологии и психологии, 
может вызвать тяжелые изменения в организме 
человека. В то же время, по мнению румынского 
медика, он увеличивает количество негативных 
эмоций и значительное социальное расслоение 
общества. Депрессия и отсутствие радости ухуд-
шают качество дыхания, что приводит к гипок-
сии. При гипоксии уменьшается энергия белых 
кровяных телец, а это, в свою очередь, приводит 
к слабости иммунной системы, к сердечным при-
ступам. Страх и паника увеличивают уровень су-
ицидальных случаев.

Гнев, ненависть, возникающие среди членов 
семьи, увеличивают количество драк и травм, а 
также способствуют повышению кровяного дав-
ления. Соответственно повышается риск мозго-
вых инсультов. Депрессивные люди имеют более 
высокий риск развития рака. Чрезмерное беспо-
койство ведет также к увеличению потребления 
сладостей (простых углеводов), что, в конце кон-
цов, может обернуться заболеванием – диабетом.

Обычно социальная изоляция, социальная яма 
увеличивают число негативных эмоций и про-
блем. Поэтому многим людям нужен хороший 
психотерапевт.

Слабая иммунная система порождается тем 
или иным видом стресса, в частности, физичес-
ким стрессом, связанным со значительным коли-
чеством физической работы, что может вызвать 
истощение организма. Погодным или климати-
ческим, химическим стрессом, вызванным вне-
шними загрязнениями окружающей среды. Стоит, 
например, обратить внимание на уровень загряз-
нения воздуха в Ухани (Китай), где впервые была 
зафиксирована вспышка болезни короновируса, а 

также в Ломбардии (Италия) и в Нью-Йорке. 
Безусловно, на состояние человеческого ор-

ганизма влияют, в частности: эмоциональная 
составляющая, хлорированная и фторированная 
вода, а также ряд препаратов, которые также ока-
зывают влияние на психику человека.

Речь идет о препарате Глифосат, который ши-
роко применяется в сельском хозяйстве, или об 
антибиотиках в пище, которые применяются для 
стимулирования роста птицы, крупного рогатого 
скота.

Химический стресс и внутренние загрязни-
тели приводят к почечной, печеночной недоста-
точности, заболеваниям толстой кишки, легких и 
кожи.

Человек, пораженный химическими вещест-
вами, стрессом, характеризуется наличием опре-
деленных проблем, в частности – запорами, ин-
фекциями почек, а также заболеваниями легких, 
кожными заболеваниями – экземами, псориазом. 
Одна из главных причин такого состояния орга-
низма – слабое выведение летучих токсинов и 
слизи.

Кожные проблемы и заболевания вызывает 
слабое устранение в основном жирорастворимых 
токсинов. Иммунная система ослабляется, а хи-
мический «стресс» усугубляется из-за недостат-
ка: воды (обезвоживание), кислорода (гипоксия), 
питательных веществ и микроэлементов (незаме-
нимых аминокислот, витаминов, энзимов, фер-
ментов, минералов и т.п., необходимых для реге-
нерации (и защиты) организма.

Кроме того, иммунную систему ослабляет 
биологический стресс. Он возникает из-за на-
личия в большом количестве других патогенных 
микроорганизмов, опасных вирусов, бактерий, 
грибков/паразитов. Следует заметить, что иммун-
ная система ослабляется и в результате недостат-
ка чистого и хорошо насыщенного кислородом 
воздуха с достаточным количеством отрицатель-
ных аэроионов.

Слабая иммунная система характеризуется 
и плохим кровотоком, который приводит к раз-
личным сопутствующим заболеваниям, таким как 
диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболе-
вания, заболевания почек и легких. Слабая им-
мунная система возникает из-за недостатка сна 
или некачественного сна. Ослабленная иммунная 
система чаще бывает у лиц пожилого возраста и 
вызывает негативные изменения, особенно в жиз-
ненно важных органах. Кроме того, ослабляет 


