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лихорадки (слишком рано) увеличивает коли-
чество погибших. Когда лихорадка должна быть 
уменьшена? Только в ситуациях, приведенных 
ниже.

Путаница в уме и/или другие неврологические 
признаки, такие как возникновение судорог, силь-
ное воспаление или сепсис. Обострение воспали-
тельного процесса, причем сильнее, чем прежде, 
невыносимые симптомы и признаки боли, отек. 
Чрезмерное уничтожение здоровых клеток, окру-
жающих площадь заболевания. Наличие септице-
мии и/или размножение бактерий и вирусов вкро-
ви, как в случаях гангрены. Гангрена, однако, при 
хорошей медицинской координации может быть 
устранена с помощью апифитотерапии.

Что	делать	в	случае	лихорадки?
• Принимать достаточно теплой жидкости 

(42 °С), орально или через назогастральный зонд, 
или внутривенно, пока моча не станет чистой и 
менее зловонной.

• Тепловая защита от потери тепла.
• Теплая одежда.
• Утепленная комната (при 27-28 °С).
• Детское питание в небольшом количестве 

– мед, маточное молочко, пчелиный хлеб, замо-
ченные семена, яйца всмятку, сырой яичный жел-
ток, йогурт. Еда расходует много энергии тела 
(через процесс пищеварения), а мы хотим иметь 
больше энергии для борьбы с вирусом. Улучше-
ние функционирования иммунной системы, в том 
числе путем поддержания хорошего общего фун-
кционирования всего тела – залог успешной борь-
бы с вирусом.

• Контроль и превентивное поддержание 
(лечение) сопутствующих заболеваний, включая 
сопутствующие инфекции, или устранение их 
обострения. Блокирование механизмов действия, 
которые используют вирус против тела (патоге-
нез).

Лечение
Диетотерапия, которая включает также вита-

мины, ферменты,необходимые аминокислоты, 
цинк.

Фитотерапия полифенолами и другими вещес-
твами, которая уменьшает чрезмерное воспале-
ние и уничтожает вирусы.

Апитерапия для рационального использвания 
питательных веществ, микроэлементов, полифено-
лов, чтобы обеспечить организм энергией, подде-
ржать на должном уровне возможность организма 
в противовирусной, антибактериальной борьбе.

Ароматерапия противовирусная.
Психотерапия, терапия сна, медитация.
Цигун, тайцзи цюань, йога пранаяма.
Нужно принимать, по крайней мере, 3000 мг/

день витамина С.
Витамин	D3
Необходим прямой контакт с солнечным све-

том (UVB), а не через стеклянные окна; стекло 
полностью блокирует UVB.

Другие факторы, которые могут повлиять на 
восприятие кожей достаточного количества уль-
трафиолетовых лучей, включают сезон, широту, 
время суток, облачность, смог и использование 
солнцезащитного крема.

Адекватное количество витамина D может 
быть произведено при умеренном воздействии 
солнца на лицо, руки и ноги, в среднем 5-30 ми-
нут два раза в неделю, или примерно 25% време-
ни для минимального загара. Чем темнее кожа и 
слабее солнечный свет, тем требуется больше ми-
нут выдержки. Передозировка витамина D невоз-
можна, от ультрафиолетового воздействия кожа 
достигает равновесия, при котором витамин раз-
лагается .

Витамин D может быть синтезирован только 
фотохимическим процессом.

Витамин D3 отвечает, как катализатор, за фун-
кционирование 3000 ферментов, многие из кото-
рых очень полезны для иммунной системы, помо-
гает функционированию макрофагов – косвенная 
антибактериальная роль.

Цинк	J
[Nutr 2000 май; 130 (5S Suppl): 1447S 54S. Дои: 

10.1093 / JN /
Антиоксидант. Свойства цинка. - Пауэлл С.Р., 

1-ый отдел акушерской гинекологии, Универси-
тетская больница Уинтропа, Минеола, Нью-Йорк, 
11501].

Аннотация
Способность цинка задерживать окислитель-

ные процессы была признана издавна. Механизм 
антиокисления можно разделить на острые и хро-
нические эффекты. Хронические эффекты вклю-
чают в себя воздействие цинка на организм на 
долгосрочной основе, в результате чего происхо-
дит индукция какого-либо другого вещества, ко-
торое является конечным антиоксидантом, такой 
как металлотионеины. Хроническая депривация 
цинка обычно приводит к повышенной чувстви-
тельности к некоторому окислительному стрес-


