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COVID-19	характеризуется тем, что симптомы 
проявляются более постепенно, чем при заболе-
вании гриппом, по оценкам и данным Healthline. 
Вот почему необходима дифференцированная 
диагностика. Бактериальная, пневмония имеет 
другие симптомы и признаки. Результаты физи-
ческого обследования могут различаться в зави-
симости от типа организма, тяжести инфекции, 
существующих факторов исследуемого и наличия 
осложнений. Признаки бактериальной пневмонии 
могут включать следующее:

• гипертермию (лихорадку, обычно> 38 °С) 
или переохлаждение (<35 °С);

• тахипноэ (> 18 дыханий);
• использование вспомогательных дыхатель-

ных мышц;
• тахикардию (> 100 ударов в минуту) или бра-

дикардию (<60 ударов);
• центральный цианоз;
• изменения психического состояния.
Гнойная мокрота характерная для пневмонии, 

вызванной бактериальными возбудителями САР, 
обычно не является характерной чертой пневмо-
нии, вызванной атипичными возбудителями, за 
исключением болезни легионеров. Легионеллез-
ная пневмония, лихорадка Q и пситтакоз атипич-
ной пневмонии, которые могут иметь признаки 
уплотнения. Консолидация – нетипичная особен-
ность пневмонии, вызванной M pneumoniae или C 
pneumoniae.

Хотя это и не является диагностическим при-
знаком конкретного возбудителя, характер мок-
роты может представлять конкретный патоген 
следующим образом:

•  S. pneumoniae классически ассоциируется с 
кашлем, вызывающим мокроту ржавого цвета.

• Pseudomonas haemophilus и пневмококковые 
разновидности могут производить зеленую мок-
роту.

• Видовая пневмония клебсиел, классически 
связанная с кашлем, характеризуется желейной 
мокротой цвета красной смородины.

• Анаэробные инфекции часто вызывают не-
приятный запах или мокроту с плохим вкусом.

Следует подчеркнуть, что мы используем сим-
птоматическое лечение с помощью химических 
препаратов, которые только подавляют симпто-
мы.

Хотя на самом деле симптомы и признаки за-
болевания являются нашими друзьями, а не вра-
гами. Ринорея, заложенность носа, кашель, отхар-

кивание, кровохарканье, тошнота, рвота и диарея 
– это все средства, которые использует наш ор-
ганизм для устранения коронавируса, чтобы как 
можно скорее вывести его из организма. Поэто-
му мы НЕ должны слепо их подавлять, наоборот, 
мы должны помочь организму избавиться от всех 
причин симптомов и признаков, в зависимости от 
каждого отдельного случая.

Надо послушать тело, составить подробный 
список со всеми причинами, а затем выработать 
протокол лечения, который должен бать интег-
ральным, помогая каждой клетке тела работать 
правильно.

Какая	роль	жара	и	лихорадки	в	профилак-
тике	и	лечении	COVID-	19?

Как появляется лихорадка в организме? Каж-
дый организм всегда старается приспособиться к 
изменяющимся внешним условиям. Это фунда-
ментальный принцип в науке о жизни.

Человеческий организм не является исклю-
чением: после того, как инфекция установлена, 
она обнаруживается иммунными клетками, обыч-
но гранулоцитами, резидентными макрофагами, 
нейтрофилами или дендритными клетками.

Эти иммунные клетки секретируют молеку-
лы, называемые цитокинами, которые попадают 
в кровоток. В белке под названим PGE2 этими 
специализированными клетками вырабатываются 
клетки в дополнение к любым клеткам, которые 
умирают от инфекции. Белок PGE2, переноси-
мый кровью, достигает гипоталамуса, терморе-
гуляторного центра мезга. Цитокины (включая 
белок PGE2) прикрепляются к рецепторам на по-
верхности клеток мозга и приводят к изменению 
экспрессии генов внутри этих клеток. Гены, экс-
прессируемые по-разному под влиянием PGE2, 
контролируют метаболические реакции, что поз-
воляет им модулировать температуру тела на-
блюдаемого пациента. Другими словами, клетки 
этой части мозга получают сигнал «обнаружена 
инфекция» и изменяют свою транскрипцию, что-
бы вызватьтемпературу у больного.

К сожалению, эта реакция плохо контролиру-
ется. Принцип повышения температуры нашего 
тела, иногда до 39-40 °С (см. больше в «Тяжелые 
случаи») является преднамеренной формой само-
уничтожения.

Человеческие патогены адаптированы к нашей 
внутренней температуре 37 °С. Поэтому если 
патогены не выживают при более высоких тем-
пературах, то тело говорит: “Я легко повышаю 


