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внутреннюю температуру, я убиваю бактерии, а 
затем баста!” Хорошее намерение, но которое мо-
жет обернуться тяжелыми последствиями. В этом 
случае – значит убить пациента, потому что, как 
известно, человеческое тело весьма чувствитель-
но: все наши ферменты работают оптимально при 
37 °С. Когда наши ферменты больше не работа-
ют, мы не можем извлекать энергию из пищи, ко-
торую едим, функции организма останавливают-
ся. Вот почему когда тело делает все возможное, 
чтобы бороться и дает нам лихорадку в 41,5 °С и 
мы начинаем галлюцинировать, мы берем доли-
прейн, чтобы сбить жар!

[Источник: https://fr.quora.com/ Пол Энгерран 
и Феди, доктор философии, «Бактериология и ме-
таболомика», Королевский колледж, Лондон].

Высокая	температура	-	наш	друг,	а	не	наш	враг.
Лихорадка активирует все биохимическое и 

биофизическое выживание, включает механизмы 
и очень помогает общей эффективности иммунной 
системы. Поэтому она не должна уменьшаться, а 
надо стремиться ее использовать с полезными це-
лями. Это действительно помогает в большинстве 
случаев за очень немногими исключениями. Спу-
танность сознания, судороги, обострение симпто-
мов, сепсис – такое тоже иногда случается.

Лихорадка и терморегуляция иммунитета: им-
мунная система чувствует и реагирует на тепло. 
[Шарон С. Эванс, Элизабет А.Репаски и Даниэль 
Т. Фишер в обзорах природы // Иммунология, 
Том 15 / Июнь 2015 / 335.

Ошибки	аллопатического	лечения	COVID-19.
Использование вентиляторов для принуди-

тельной вентиляции легких, ослабленных воспа-
лением и микротромбозом – это все равно, что 
вдувать слишком много воздуха в старый шар со 
старой мембраной, которая таким образом легко 
взорвется.

Слишком раннее снижение температуры хими-
ческими методами уменьшит эффективность им-
мунной системы, позволит бактериям и вирусам 
выживать и, безусловно, может увеличить риск 
смерти. Лихорадка – не болезнь, это – знак. Это 
естественный и нормальный способ борьбы наше-
го тела с многочисленными болезнями. Слишком 
быстрое снижение температуры может привести 
к продолжительному развитию болезни.

Повышенная температура тела нарушает рост 
и развитие вирусов и бактерий, нормальная тем-

пература тела их устраивает. Но когда тело чувс-
твует, что в него вторгся чужеродный организм, 
это вызывает повышение температуры организма 
и таким образом не только предотвращает про-
никновение микробов, но и убивает их. Сниже-
ние температуры с помощью препаратов панадол, 
парацетамоли т. п. на самом деле только замед-
ляет естественный процесс уничтожения мик-
робов. Лихорадка через усиление броуновского 
движения молекул увеличивает текучесть всех 
полутвердых и жидких веществ из межклеточно-
го пространства, лимфы и крови и следователь-
но, увеличивает скорость лейкоцитов. Скорость в 
любой войне – жизненно важна. Ускоряется кро-
воток в костном мозге и, следовательно, увели-
чивается производство стволовых клеток, белых 
эритроцитов и тромбоцитов.

Таким образом, это увеличивает способность 
организма бороться с патогенами.

Поэтому приходим к выводу: температура яв-
ляется союзником и действует как естественное 
средство в борьбе с патогенными организмами. 
Снижение температуры затрудняет лечение.

Химические средства против температуры мо-
гут принести больше вреда, чем добра. Тайленол, 
панадол, ацетаминофен и парацетамол разрушают 
глютатион, который необходим в качестве мощ-
ного внутриклеточного антиоксиданта в процес-
се детоксикации организма. Меньшее количество 
глютатиона замедляет нейтрализацию и выброс 
вредных веществ, а также замедляет процесс за-
живления.

Химические средства против лихорадки также 
могут принести больше вреда, чем пользы. Чрез-
мерные дозы химических препаратов могут при-
вести к повреждению печени, особенно когда речь 
идет о детях или стариках. Ибупрофен, например, 
может вызвать почечную недостаточность. Дело 
в том, что эти лекарственные средства будут не 
полностью сбивать температуру, особенно, если 
она очень высокая. Чтобы помочь исчезнуть ес-
тественной лихорадке, легко переусердствовать с 
дозой. И это не будет шагом к исцелению.

Лихорадка	и	выживаемость
По данным Nat Rev Иммунол. 2015 Июн; 15 

(6): 335 49. Дои:10,1038 / nri3843. Epub 2015 15 
мая. «Лихорадка и жар» регуляция иммунитета: 
иммунная система чувствует тепло. Эванс SS1, 
Repasky EA1, Fisher DT1 ”из США /https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25976513), сокращение 


