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иммунную систему недостаточная регенерация 
поврежденных клеток и тканей. На ее состояние 
влияют сопутствующие заболевания, которые 
прямо и косвенно приводят к плохому функцио-
нированию иммунной системы.

Таким	 образом,	 причинами	 низкого	 имму-
нитета	является:

- слабый кровоток;
- пожилой возраст;
- недостаток кислорода;
- патогенные микроорганизмы;
- усталость;
- плохое питание;
- стресс;
- свободные радикалы;
- холод;
- обезвоживание;
- внутреннее и внешнее загрязнение;
- проблемы со сном;
- слабая регенерация;
- слабые сосуды.
Вывод:	 Необходимо нейтрализовать / устра-

нить все причины, способствующие снижению 
иммунитета, если мы хотим получить хорошее 
функционирование иммунной системы. Это не-
простая, но решаемая задача, если у нас будет до-
статочно терпения, сильная воля, полная диагнос-
тика и дисциплинированный пациент и комплекс 
превентивных мероприятий и средств.

Главными	причинами,	которые	усугубляют	
и	повышают	риск	COVID-19	являются: сопутс-
твующие заболевания: сердечно-сосудистые, диа-
бет, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь 
легких), лишний вес, онкология.

Сердечно-сосудистые заболевания возни-
кают в силу различных этиологических факто-
ров, одним из которых является наличие в крови 
слишком большого количества холестерина и 
проблем с эндотелиальными клетками, которые 
находятся внутри артерий и сердца. Часто при-
чиной возникновения болезней сердечно-сосу-
дистой системы является хрупкость артерий и 
капилляров, которые легко ломаются и вызыва-
ют микро-геморрагии.

Ломкость артерий и капилляров обусловлена 
недостатком витамина С, полифенолов, рутина, 
качественных питательных веществ, избытком 
сахара, накоплением свободных радикалов.

Наиболее важной причиной тяжелых случаев 
COVID-19, по нашему мнению, является хруп-
кость капилляров, что позволяет вирусу легче 

проникать в организм, вызывая сильное воспа-
ление, осложнения, такие как тромбоз, инсульт 
и инфаркт. Ломкость капилляров нельзя лечить 
антибиотиками, кортизоном, нестероидными 
препаратами, противовирусными препаратами, 
вентиляцией легких. Речь идет только о здоровой 
пище, пищевых добавках, витаминах и продуктах 
пчеловодства.

Диабет
В обзоре 13 соответствующих исследований 

ученые обнаружили, что люди с диабетом поч-
ти в 3,7 раза чаще имеют критический случай 
COVID-19 или умирают от этой болезни по срав-
нению с пациентами без каких-либо проблем со 
здоровьем (включая гипертонию, болезни сердца 
или респираторные заболевания). Об этом сооб-
щалось 23 апреля сего года в интернет-журнале 
«Инфекции».

Диабет	и	иммунная	система
Ни одно исследование не рассматривало вирус 

и иммунную реакцию конкретно у пациентов с 
диабетом. Тем ни менее, в исследовании, опубли-
кованном в 2018 году в журнале «Исследования 
диабета», ученые путем обзора прошлых исследо-
ваний обнаружили, что у пациентов с ожирением 
или диабетом иммунная система вышла из строя 
из-за нарушения количества лейкоцитов, называ-
емых естественными киллерами (НК), и В-клеток, 
которые помогают отдельным лейкоцитам и что 
эти пациенты имели повышенный уровень моле-
кул под названием цитокины. Когда иммунная 
система выделяет слишком много цитокинов, так 
называемый «шторм цитокинов» может привести 
к повреждениям, в организме может возникнуть 
аутоагрессия к своим собственным органам. Не-
которые исследования предполагают, что цито-
киновые бури могут быть причиной серьезных 
осложнений у людей с COVID-19. Live Science 
ранее сообщало, что в целом диабет 2 типа связан 
с нарушением самой системы, которая помогает 
бороться с инфекциями, такими как COVID-19 
и может объяснить, почему человек с диабетом 
подвержен высокому риску тяжелой инфекции. 
У пациентов с поврежденным иммунитетом па-
раллельно с основным заболеванием могут по-
являться инфекции от других вирусов, бактерий, 
грибков или паразитов. С возрастом опасность 
заболеваемости COVID-19 возрастает.

Приблизительно 8 из 10 смертей, связанных с 
COVID-19 в США, произошли в возрасте 65 лет 
и старше согласно данным Центров по борьбе с 


