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су. Острые эффекты включают два механизма: 
защита белковых сульфгидрильных групп или 
сокращение образования ОН: из моллекулы воды 
(Н2О), посредством антагонизма окислительно-
восстановительных активных переходных метал-
лов, таких как железо и медь.

Считается, что защита сульфгидрильных групп 
белка включает снижение реакционной способ-
ности сульфгидрила через один из трех механиз-
мов: (1) прямое связывание цинка с сульфгидри-
лом, (2) стерическое затруднение в результате 
связывания с некоторой другой группой белка в 
непосредственной близости от сульфгидрильной 
группы, или (3) конформационное изменение от 
связывания с какой-то другой группой белка.

Антагонизм окислительно-восстановительных, 
катализируемых переходными металлами, со спе-
цифическими реакциями привел к теории, что 
цинк способен уменьшить повреждение клеток, 
которые могут иметь компонент специфического 
окислительного повреждения, такого как пости-
шемическое повреждение ткани.

Хотя доказательства антиоксидантных свойств 
цинка убедительны, механизмы все еще неясны. 
Будущие исследования этих механизмов могут 
потенциально способствовать разработке новых 
антиоксидантных функций и использовать для 
этого цинк.

Антиоксиданты могут защитить, подавляя 
чрезмерное воспаление легких. Противовоспали-
тельное действие таких антиоксидантных нутри-
цевтиков также может бать доказана на практике. 
Ожидается, что антиоксиданты подавят чрезмер-
ную воспалительную реакцию в паренхиме легких, 
вызванных вирусными инфекциями, летальность 
которых опосредована острым респираторным 
синдромом дистресса. Эти нутрицевтики могут 
уменьшать такие реакции, подавляя распростра-
нение вируса и провоспалительные сигналы в 
эндотелиальных клетках, что будет способствать 
притоку невоспаленных клеток.

[Прасад А.С., Бек Ф.В., Бао Б. и соавт. «При-
ем цинка снижает частоту инфекций». «Пожилые 
люди: влияние цинка на выработку цитокинов и 
окислительный стресс». Am J Clin Nutr 2007.

Март; 85 (3): 837 844.EE, Luong R,Diao J, et 
al. «Новый эндосомальный ингибитор оксидазы 
NOX2 улучшает пандемию».

«Вирус гриппа А вызывал воспаление легких у 
мишей». Respirology 2019 октябрь; 24 (10): 1011 
1017.

«Нутрицевтики обладают потенциалом для 
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Что	нужно	иммунной	системе,	чтобы	правиль-
но	функционировать?
Иммунная система – многокомпонентная 

структура, каждая клетка которой чрезвычайно 
сложна и нуждается в тысячах разных веществ, 
требует много энергии интеллекта и самоконтро-
ля для выполнения своих задач. В каждой живой 
клетке нашего тела каждую секунду происходит 
больше 100 000 биохимических реакций среди 
тысяч различных веществ. 

Энергия: кислород + глюкоза >митохондрии. 
Связь: гормоны, токсины, биофотоны
• Регенерация: рибосомы, витамины, анти-

оксиданты.
• Репродукция: хромосомы, эпигенетика, 

нутригеномика.
• Питание: Гольджи устройство,
• Дыхание: митохондрии.
• Иммунитет: интерферон, витамин С, маг-

ний, полифенолы.
• Принцип Д’Артаньяна: «Один за всех 

и все за одного». Принцип работы клеток тела: 
«Я работаю на вас всех, вы все должны работать 
на меня тоже!» Каждой клетке, ткани, органу и 
системе для нормального функционирования не-
обходима без остановки, одновременно инфор-
мация, координация, хороший кровоток, энергия, 
активность, питание, кислород.

Питание	во	время	болезни	COVID-19
Детское питание: простые, свежие продукты, 

которые очень легко впитываются, поглощаются 
и перевариваются.

Продукты	питания:
• Сырой яичный желток
• Замоченные семена
• Пчелиная пыльца, пчелиный хлеб, маточное 

молочко, мед
• Фруктовые или овощные соки
• Йогурт и кефир из козьего молока + мед
Чего	потреблять	НЕЛЬЗЯ!
Продукты, повышающие кислотность, жиры. 

Старые питательные вещества приводят к избыт-
ку слизи и способствуют распространению виру-
сов, повышая уровень образования цитокинов.


