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Аннотация
Мы предполагаем использование Micro CLOTS 

микрососудистых COVID-19 сосудов легких с 
обструктивным тромбоинфекционным синдро-
мом как новое название для тяжелой легочной 
коронавирусной болезни (COVID-19). Мы пред-
полагаем, что у предрасположенных людей за 
альвеолярным вирусным повреждением следу-
ет воспалительная реакция и микрососудистый 
тромбоз легких. Этот прогрессирующий эндоте-
лиальный тромбовоспалительный синдром может 
также вовлекать микрососудистое русло мозга и 
других жизненно важных органов, что приводит 
к полиорганной недостаточности и смерти. Буду-
щие шаги в понимании болезни и в определении 
методов лечения могут принести пользу, учиты-
вая это определение и предполагаемую последо-
вательность событий.

Признаки,	патология:
• Сгущение крови – Мозг. Инсульт
• Эндотелий – Эндотелиит
• SARS COV 2 заражает людей с помощью ан-

гиотензин-конвертирования рецептора фермента 
2 (АСЕ2), который экспрессируется в несколько 
органов, в том числе легкие, сердце, почки и ки-
шечник. Рецепторы ACE2 также экспрессируются 
эндотелиальными клетками. [Ferrario C.M., Jessup 

J, Chappel M.C. [etal]. «Влияние ингибирования 
ангиотензинпревращающего фермента и ангио-
тензина. Блокаторы II рецепторов ангиотензин-
превращающего фермента сердца». 2// Циркуля-
ция. – 2005; 111: 2605 - 10].

Что	делает	наши	кровеносные	сосуды	
сильными,	а	также	гибкими,	эластичными	
и,	следовательно,	способствующими	
кровотоку	по	всему	телу?
Основная часть «скелета» артерий состоит из 

коллагена. Витамин С и полифенолы прополиса 
помогают его производству и регенерации. Этот 
«скелет» должен быть эластичным, гибким и ус-
тойчивым к разрыву, кровоизлиянию, артериоск-
лерозу и сердечной недостаточности из-за высо-
кого кровяного давления. Витамин С и прополис 
(полифенолы) косвенно помогают против всех 
этих проблем.

Прополис и витамин С борются с кровоизлия-
ниями, защищая стенки артерий и капилляры и в 
то же время улучшают текучесть крови.

Одновременное использование прополиса, ви-
тамина С и антикоагулянтов, таких как варфарин, 
требует в первую очередь осторожности, меди-
цинской координации, потому что это может при-
вести к увеличению риска кровоизлияния, так как 
в данном конкретном случае кровь становится 
слишком «жидкой». Для лечения требуется диф-
ференцированный подход, современная точная 
диагностика.

Грипп	против	COVID-19
Типичные симптомы гриппа включают ли-

хорадку, кашель, боль в горле, мышечные боли, 
головные боли, насморк или заложенность носа, 
усталость, а иногда рвота и диарея в соответствии 
с CDC.

Симптомы гриппа часто появляются вдруг, 
внезапно. Большинство людей, которые заболе-
ваютгриппом, вылечиваются менее чем за две 
недели. Но у некоторых людей грипп вызывает 
осложнения, в том числе пневмонию.

Отмеченные симптомы у пациентов варьи-
ровались от легкой до тяжелой формы, и могут 
включать в себя жар, кашель и одышку, в соот-
ветствии с

CDC. Другими симптомами могут быть лихо-
радка, озноб, повторная дрожь от холода, мышеч-
ные боли, головная боль, боль в горле и потеря 
вкуса или обоняния.


