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Резюме 
Введение. Появление новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее быстрое распространение по плане-

те поставило системы здравоохранения большинства государств в сложнейшую ситуацию. Этот смертельный 
вирус уже унес сотни тысяч жизней людей. Несмотря на интенсивные исследования механизмов противови-
русного иммунитета в последние годы, как более (при гепатитах В и С, гриппе А), так и менее изученных (при 
герпесе 6–8 типов, гепатите G, геморрагической лихорадке Эбола), многие его аспекты к настоящему време-
ни окончательно не выяснены. Понятно, что разработка вакцины, поиск противовирусных препаратов явля-
ются важными мероприятиями, но они требуют достаточно большого времени. Организм человека — единая, 
целостная система, в которой заложены механизмы саморегуляции, самовосстановления и противостояния 
различным инфекциям, в том числе и вирусным. Основным элементом защиты, как известно, является им-
мунная система. В организме человека есть еще одна мощная система защиты — антиоксидантная система. 
Эта система играет большую роль в реакциях организма при вторжении чужеродных молекул и клеток, в том 
числе в реализации иммунной защиты. 

Ранее описывались результаты лечения различных заболеваний с применением технологии экологиче-
ской медицины человека — нового направления в медицине, которое занимается восстановлением и поддер-
жанием здоровья человека экологическими, натуральными, естественными методами оздоровления, учиты-
вая и уважая законы работы организма человека (Е.В. Донченко, 2000, 2003, 2008, 2010). 

Цель. Описать клинический случай и обосновать эффективность применения технологии экологической 
медицины человека — эндоэкологической реабилитации внутренней среды организма при клинически диа-
гностированной коронавирусной инфекции у пациента.

Материалы и методы. Клиническое наблюдение и компьютерная томография легких, клинические ис-
следования крови больного, прибывшего из Таиланда. Клиническая картина соответствовала коронавирус-
ной инфекции. В качестве метода лечения применена технология экологической медицины, Программа эн-
доэкологической реабилитации внутренней среды организма, которая включала способ гипертермического 
кишечного диализа в сочетании с антиоксидантной, иммуномодулирующей неспецифической, противови-
русной терапией (Патенты Российской Федерации от 13.07.1993: № 2078555 «Способ выведения продуктов 
метаболизма при хронических заболеваниях внутренних органов», № 2078571 «Способ лечения хронических 
гепатитов», № 2066186 «Способ купирования приступов бронхиальной астмы», Е.В. Донченко, 1993). 

Результаты и обсуждение. Описывается клинический случай. В феврале в Центре экологической ме-
дицины наблюдался пациент, мужчина, 39 лет, через 2 недели после приезда из Таиланда заболел вирусным 
заболеванием, лечился самостоятельно, но самочувствие оставалось неудовлетворительным: беспокоила 
одышка, сильный кашель. С этими симптомами он обратился за медицинской помощью. При компьютерной 
томографии легких была выявлена пневмония с характерными признаками «матового стекла» на снимках. 
Следует заметить, что в тот период еще не было тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 
и карантина. Пациенту была проведена Программа (Е.В. Донченко, 2008). Она включала гипертермический 
кишечный диализ, который обеспечивает разжижение крови, улучшение микроциркуляции, предотвращает 
сладж* эритроцитов (Е.В. Донченко, 2018), что является одной из причин тяжелого течения коронавирусной 
инфекции COVID-19. В Программе использовалась антиоксидантная, иммуномодулирующая, неспецифиче-
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* Сладж — это феномен склеивания эритроцитов не только в капиллярах, но и в сосудах различного калибра, в том числе 
в венах и артериях. Этот синдром также носит название внутрисосудистой агрегации эритроцитов и наблюдается при раз-
нообразных инфекциях, интоксикациях в силу повышенной склеиваемости эритроцитов, изменения их заряда и в клинике 
сладж-феномен отражается увеличением СОЭ.
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Abstract
Introduction. The emergence of a new Coronavirus disease (COVID-19), its rapid spread across the planet, has 

put the health system of most countries in a difficult situation. This deadly virus has already claimed hundreds of 
thousands of people’s lives. Despite intensive research on the mechanisms of antiviral immunity in recent years, both 
more studied (hepatitis B and C, influenza A, etc.) and less (herpes types 6-8, hepatitis G, Ebola hemorrhagic fever, 
etc.), many of its sides have not yet been finally resolved. It is clear that the development of a vaccine and the search 
for antiviral drugs are important activities, but they require quite a long time. The human body is a single, integral 
system that contains mechanisms for self-regulation, self-healing and resistance to various infections, including viral 
ones. The main element of protection, as we know, is the immune system. The human body has another powerful 
defense system — the antioxidant system. This system plays a major role in the body’s responses to the invasion of 
foreign molecules and cells, including the implementation of immune protection.

Previously described the results of treatment of various diseases using the human environmental medicine 
technology — a new direction in medicine that deals with the restoration and maintenance of human health with 
environmental, natural methods of recovery, taking into account and respecting the laws of the human body (E. V. 
Donchenko, 2000, 2003, 2008, 2010).

Aim. To describe a clinical case and justify the effectiveness of using the technology of human environmental 
medicine — endoecological rehabilitation of the internal environment of the body in the clinically diagnosed 
Coronavirus disease in a patient.

Materials and methods. Clinical observation and computed tomography of the lungs, clinical blood tests of a 
patient who arrived from Thailand. The clinical picture of the corresponded to the Coronavirus disease. As a method 
of treatment, the technology of environmental medicine, the endoecological rehabilitation program of the internal 
environment of the body, was applied, which included a method of hyperthermic intestinal dialysis in combination with 
antioxidant, immunomodulating non-specific, antiviral therapy (Patents of the Russian Federation from 13.07.1993: 
No. 2078555 “Method for removing metabolic products in chronic diseases of internal organs”, No. 2078571 “Method 
for treating chronic hepatitis”, No. 2066186 “Method for relieving asthma attacks”, E. V. Donchenko, 1993).

Results and discussion. A clinical case is described. In February, the center for environmental medicine observed a 
patient, a man, 39 years old, 2 weeks after arriving from Thailand, fell ill with a viral disease, was treated independently, 
but his health remained unsatisfactory: he was concerned about shortness of breath, a strong cough. With these 
symptoms, he sought medical help. A CT scan of the lungs revealed pneumonia with characteristic signs of “frosted 
glass” in the images. It should be noted that at that time there were no tests for detection of the Coronavirus disease 
(COVID-19), no quarantine. The patient underwent the endoecological rehabilitation program (E. V. Donchenko, 
2008). It included hyperthermic intestinal dialysis, which provides blood thinning, improves microcirculation, and 
prevents the gluing (sludge syndrome) of red blood cells (E. V. Donchenko, 2018), which is one of the reasons for 
the severe course of the Coronavirus disease (COVID-19). The Program used antioxidant, immunomodulatory, non-
specific, antiviral therapy for 10 days. When repeated CT scans were performed, the effect of “frosted glass” in the 
lungs was not determined. In January–February, a number of patients who came from Thailand, who also had the 
Coronavirus disease (COVID-19) with similar symptoms and examination results, were successfully treated.

Conclusion. The human environmental medicine technology, including hyperthermic intestinal dialysis in 
combination with the use of antioxidant, immunomodulatory, non-specific, antiviral therapy, which restores 
microcirculation, provides the elimination of toxic metabolites from the blood, aimed at increasing the protective 

ская, противовирусная терапия в течение 10 дней. При повторном проведении компьютерной томографии 
эффект «матового стекла» в легких не определялся. В январе – феврале ряд обратившихся пациентов, при-
ехавших из Таиланда, также переносивших коронавирусную инфекцию, имевших схожие симптомы и ре-
зультаты обследования, были успешно пролечены. 

Заключение. Технология экологической медицины человека, включающая гипертермический кишечный 
диализ в сочетании с применением антиоксидантной, иммуномодулирующей неспецифической, противо-
вирусной терапии, который восстанавливает микроциркуляцию, обеспечивает элиминацию из крови ток-
сичных метаболитов, направленный на повышение защитных сил и самовосстанавливающих возможностей 
организма (Е.В.  Донченко, 1997, 2008), является перспективным, позволяет, с одной стороны, поддержать  
иммунитет и не заболеть вирусной инфекцией, включая COVID-19, с другой стороны, обеспечить уже забо-
левшему человеку более легкое протекание болезни, более эффективное, качественное выздоровление. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция (COVID-19), гипертермический кишечный диализ, микро-
циркуляция, компенсаторный эритроцитоз, детоксикация, элиминация токсичных метаболитов, антиокси-
дантная, иммуномодулирующая неспецифическая, противовирусная терапия.
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Введение / Introduction

В начале 2020 г. мир потрясло появление но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19, которая 
захватывала все большее и большее число стран. 
По данным официальной статистики, за время 
вспышки численность зараженных превысила  
16,4 млн. человек в 212 странах мира, у 652,4 тыс. 
чел. из них болезнь закончилась летально. По чис-
ленности зараженных на первом месте США —  
4,4 млн. человек, на втором месте Бразилия —  
2,4 млн. человек, на третьем месте Индия —  
1,5 млн. человек, четвертое место занимает  
Россия — 818 тыс. человек (4,98% от общего коли-
чества во всем мире).

Численность активных случаев в Российской 
Федерации с начала регистрации составила  
201,4 тыс. человек. Из числа заболевших выле-
чилось 603,3 тыс. человек, погибло — 13,3 тыс. 
человек (уровень летальности от завершен-
ных случаев — 2,17%, уровень смертности на 
численность населения — 1,63%). По числен-
ности зараженных первые пять мест заняли: 
Москва (238,6 тыс. человек), Московская область  
(62,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (30,8 тыс. че-
ловек), Нижегородская область (23,2 тыс. человек), 
Свердловская область (19,7 тыс. человек) [1].

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное 
название инфекции, вызванной новым корона-
вирусом, — COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 
Международный комитет по таксономии виру-
сов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное на-
звание возбудителю инфекции — SARS-CoV-2.  
COVID-19 — это опасное вирусное заболевание, 
которое за короткие сроки поражает желудочно-
кишечный тракт и дыхательные пути человека, 
вызывая обширную пневмонию. Коронавирус от-
носится к зоонозным вирусам, так как может пе-
редаваться не только от человека к человеку, но и 
от животного к человеку. Штамм вируса COVID-19 
легко передается воздушно-капельным путем. 
Инфицированию коронавирусом подвержены 
люди всех возрастных групп, а в особой группе 
риска находятся люди с ослабленным иммуните-
том, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. 
Протекает заболевание практически так же, как  
грипп или иная вирусная инфекция, со всеми ти-
пичными признаками. На первом этапе зараже-
ния симптомы схожи с ОРВИ, но с каждым днем 
состояние зараженного ухудшается, температура 

forces and self-healing capabilities of the body (E. V. Donchenko, 1997, 2008), is promising, allows, on the one hand, 
to support the immune system and not get sick with a viral infection, including COVID-19, on the other hand, to 
provide an already ill person with an easier course of the disease, a more effective, high-quality recovery.

Keywords: Coronavirus disease (COVID-19), hyperthermic intestinal dialysis, microcirculation, compensatory 
erythrocytosis, detoxification, elimination of toxic metabolites, antioxidant, immunomodulating non-specific, 
antiviral therapy.

повышается. При анализе всей информации о за-
болеваемости коронавирусом, обращает на себя 
внимание тот факт, что только 20% инфициро-
ванных испытывают клинические проявления 
разной степени тяжести, а 80% переносят его до-
вольно легко, либо вообще не знают, что переболе-
ли COVID-19. Из 20% заболевших только около 5% 
требует каких-то серьезных и срочных медицин-
ских процедур, госпитализации, либо реанимаци-
онных мероприятий, искусственной вентиляции 
легких. 

Понятно, что разработка вакцины, поиск про-
тивовирусных препаратов — важные мероприя-
тия, но они требуют достаточно большого време-
ни. А что же делать сейчас, пока всего этого нет?

Совершенно иной подход для противостоя-
ния коронавирусу, в принципе, уже себя оправ-
дал. Технологии экологической медицины 
человека апробированы так или иначе на прак-
тике на протяжении 28 лет. Прошли курс лечения  
с высокой эффективностью более 40 тыс. паци-
ентов [2, 3]. Суть лечебного воздействия заклю-
чается в том, чтобы дать возможность организму 
противостоять заболеванию, реализовать весь 
свой потенциал и не блокировать адаптивные 
реакции [4, 5]. 

Защита организма является результатом со-
вместного действия многих звеньев. Это антиок-
сидантные системы, реакции неспецифического 
и специфического иммунитета [6–9]. Иммунитет 
(лат. immunitas — освобождение, избавление от 
чего-либо) — это защита организма от инфекци-
онных и неинфекционных антигенов и веществ, 
обладающих антигенными свойствами. Геном ви-
русов, при всем их генетическом разнообразии и 
изменчивости, кодирует от нескольких единиц до 
десятков простых и сложных белков, обладающих 
иммуногенностью [10, 20]. 

Антитела, образующиеся при вирусных инфек-
циях, обладают широким спектром противовирус-
ной активности. Прежде всего, это протективная 
функция, связанная, в основном, с их нейтрализу-
ющей активностью в отношении вирионов, нахо-
дящихся внеклеточно. 

Негативная роль антител при вирусной инфек-
ции обусловлена их участием в иммунозависи-
мом повреждении клеток и тканей, образовании 
иммунных комплексов, избыточной активации 
системы комплемента, сохранении инфекцион-
ности опсонированных вирионов в фагоцитах, 
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длительным их выживанием. Репродукция вируса 
может усиливаться либо при недостаточной кон-
центрации антител, либо, когда последние могут 
защищать вирус от действия протеолитических 
ферментов клетки, способствуя сохранению жиз-
неспособности вируса [11].

В противостоянии атаке вирусов организма че-
ловека задействован целый комплекс неспецифи-
ческих факторов резистентности и адаптивного 
иммунитета. Это обеспечивает формирование на 
молекулярно-клеточном уровне противовирусно-
го иммунитета, адекватного активности инфекци-
онного процесса [12].

В элиминации вирусных антигенов (белки и 
гликопротеиды суперкапсида, капсида, внутрен-
ние белки-ферменты, нуклеопротеиды) прини-
мают участие гуморальные (интерфероны, ин-
терлейкины, хемокины, система комплемента, 
естественные антитела) и клеточные (рецепторы 
цитокинов, естественные киллеры — МК-клетки, 
макрофаги, дендритные клетки) факторы неспец-
ифической защиты [13, 14]. 

Несмотря на интенсивные исследования ме-
ханизмов противовирусного иммунитета в по-
следние годы, как более (при гепатитах В и С,  
гриппе А), так и менее изученных (при герпесе 6–8 
типов, гепатите G, геморрагической лихорадке 
Эбола), многие его аспекты к настоящему времени 
окончательно не выяснены. Естественно, что это 
выдвигает на первый план задачу изучения новых 
стратегий вирусов, а анализ их функций в контек-
сте модификации патогенеза вирусной инфекции 
должен привести к лучшему пониманию деятель-
ности иммунной системы и путей взаимодействия 
вирусов с организмом человека.

В первой половине ХХ века, наряду с больши-
ми успехами медицинской теории и практики  
в лечебной медицине, выявился серьезный пробел: 
продекларировав принцип клеточной терапии, 
медицина не овладела методами, позволяющими 
доставлять клеткам лекарственные и питатель-
ные вещества, удалять из клеточного окружения 
выделяемые клетками отходы. Наиболее четко о 
необходимости разработки таких методов заявил  
А.А. Богомолец: «Перед медициной стоит огром-
ной важности задача — научиться управлять со-
стоянием той внутренней среды, в которой живут 
клеточные элементы, найти методы ее система-
тического оздоровления, очищения, обновления» 
[15–17].

Решение поставленной задачи стало целью ис-
следований авторского коллектива под руковод-
ством профессора Ю.М. Левина. С 1965 по 1975 г. 
были созданы теория и базовые методы управле-
ния функциями лимфатической системы и клю-
чевыми звеньями гуморального транспорта —  
тканевой жидкостью и лимфой, а также методы 

управления лимфатическим дренажем тканей 
[15, 16]. На них был основан способ нормализации 
физиологического состояния по Левину — система 
эндоэкологической реабилитации и лечения (ЭРЛ) 
[18]. Система ЭРЛ — это комплексная программа, 
состоящая из воздействий, обеспечивающих уда-
ление токсичных веществ по ступеням гумораль-
ного транспорта, начиная от экологического про-
странства клетки и заканчивая выделительными 
органами. Клиническое использование этих ме-
тодов повысило эффект оздоровления организма 
и лечения многих заболеваний. На их базе были 
сформированы новые лечебные направления — 
общеклиническая (практическая) лимфология,  
а затем и эндоэкологическая медицина.

В организме человека есть еще одна мощная 
система защиты — антиоксидантная. Эта система 
играет большую роль в реакциях организма при 
вторжении чужеродных молекул и клеток и, в том 
числе, в реализации иммунной защиты [19].

Интенсивный распад собственных инфици-
рованных клеток под влиянием иммунных фак-
торов (АТ, ЦТЛ, макрофагов), в результате чего 
начинают экспонироваться собственные, не рас-
познаваемые своей иммунной системой анти-
гены, что может привести к развитию аутоим-
мунных заболеваний. Образование иммунных 
комплексов из вирусного материала и антител  
(в условиях избытка вирусного антигена) и отло-
жение их, чаще всего, на клеточной поверхности 
сосудов способствует возникновению иммуно-
комплексной патологии [20].

Возникновение у человека длительного пси-
хологического напряжения, депрессивного состо-
яния, страха заболеть и умереть отражает выра-
женное накопление токсинов, ухудшение работы 
печени, снижение защитных свойств организма. 
Кроме того, страх вызывает в организме реакцию 
окислительного стресса, когда образующиеся сво-
бодные радикалы разрушают мембраны клеток 
[21, 22].

Окислительный стресс, индуцированный ви-
русами, включает не только вмешательство в ве-
дущие метаболические процессы организма, но 
и регулирует репликацию вируса [14, 23]. Среди 
природных антиоксидантов важное место за-
нимают полифенольные соединения, основным 
источником которых являются наземные и мор-
ские растения [24, 25]. Показан широкий спектр 
противовирусной активности фенольных анти-
оксидантов — компонентов полифенольного ком-
плекса, выделенного из морских трав семейства 
Zosteraceae — розмариновой кислоты (РК) и лю-
теолина (ЛТ), который обусловлен их природным 
высоким антиоксидантным, противовоспалитель-
ным и нейропротективным потенциалом [26].  
В литературе описаны антиоксидантные и про-
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тивовоспалительные свойства основных компо-
нентов препарата «Люромарин», содержащего 
95% РК и 5% биофлавоноида ЛТ [27–30]. Активно 
изучаются молекулярные механизмы нейропро-
тективной активности РК и ЛТ. На различных 
экспериментальных моделях нейровоспаления, 
нейродегенерации и химически индуцирован-
ной нейротоксичности было показано, что эти со-
единения защищают нервные и глиальные клет-
ки от окислительного стресса и апоптоза [31–33]. 
Установлено, что РК по уровню антиоксидантной 
активности заметно превосходит известные анти-
оксиданты. Исследуемые и сравниваемые соеди-
нения можно выстроить в следующем порядке:  
РК > дигидрокверцетин > ЛТ > тролокс > аскорби-
новая кислота [34]. 

Была продемонстрирована значительная виру-
лицидная активность РК и ЛТ в отношении вируса 
герпеса 1-го типа [35–37, 41, 42].

Выявлена противогриппозная активность этих 
соединений: у мышей, инфицированных штам-
мом Н1N1 вируса гриппа и получавших РК, на-
блюдалось снижение заболеваемости, смертности, 
значительное увеличение продолжительности 
жизни [38]; на культуре слабо дифференцирован-
ного эпителия клеток почки собаки (клетки линии 
MDCK), зараженных штаммом Н3N2 вируса грип-
па, ЛТ проявлял высокую активность в отношении 
нейраминидазы вируса [39].

Ранее описывались результаты лечения различ-
ных заболеваний с применением технологии эко-
логической медицины человека, включающей эн-
доэкологическую реабилитацию, которая успешно 
используется в течение многих лет, позволяет ак-
тивировать все возможности организма, которые 
в нем заложены природой [4, 40]. 

Цель / Aim 

Описать клинический случай и обосновать эф-
фективность применения технологии экологиче-
ской медицины человека — эндоэкологической 
реабилитации внутренней среды организма при 
клинически диагностированной коронавирусной 
инфекции у пациента. 

Материалы и методы /  
Materials and methods

В феврале-марте 2020 г. в Центр экологиче-
ской медицины обратился гражданин, прибыв-
ший из Таиланда. По результатам клинического 
наблюдения, гематологических исследований, 
компьютерной томографии легких у пациента 
была диагностирована коронавирусная инфекция.  
В качестве метода лечения была применена тех-
нология экологической медицины человека, раз-
работанная в Центре [41]. В основе технологии ле-
жит эндоэкологическая реабилитация внутренней 

среды организма в сочетании с антиоксидантной 
иммуномодулирующей, неспецифической проти-
вовирусной терапией [40], которая восстанавлива-
ет микроциркуляцию, обеспечивает элиминацию 
токсичных метаболитов (далее — Программа).

Эта программа включает гипертермический 
кишечный диализ, который запатентован в 1993 г.  
[42], и за 27 лет его использования эту процедуру 
получили десятки тысяч больных с высочайшей 
эффективностью. Суть заключается в том, что  
в кишечник вводятся горячие растворы ощелачи-
вающего действия, которые в объеме 1,5 л в пер-
вой фазе перемещаются в кровь за 30–60 секунд за 
счет естественной способности кишечника всасы-
вать воду. Введение растворов в кишечник равно-
значно внутривенному введению.

Вторая фаза этого процесса заключается в том, 
что ксенобиотики, токсины из крови, лимфы, 
межклеточных пространств перемещаются в ки-
шечник за счет работы микроорганизмов, находя-
щихся пристеночно. В результате происходит очи-
щение крови, лимфы, межклеточных пространств 
от избытка микроорганизмов, дрожжей, плесне-
вых грибов. При повышенной температуре у паци-
ента эта процедура способствует предотвращению 
интоксикационных проявлений. Температура или 
снижается, или, если сохраняется повышенной, 
переносится легко. То есть толстый кишечник яв-
ляется очищающей диализирующей системой 
организма.

Гипертермический кишечный диализ обеспе-
чивает разжижение крови, улучшение микроцир-
куляции, предотвращает сладж-феномен эритро-
цитов (их склеивание). В 2016  г. мною впервые 
описан синдром компенсаторного эритроцитоза, 
который развивается у больных в ответ на дефи-
цит кислорода в тканях [43]. При нехватке кисло-
рода костный мозг активно выбрасывает в кро-
воток избыток эритроцитов, часто незрелых. Эти 
эритроциты склонны к склеиванию, развитию 
сладж-феномена, что создает значительное ухуд-
шение микроциркуляторных процессов [43, 44]. 
Как местный (регионарный) процесс сладж разви-
вается в легочных венах, например, при так назы-
ваемом шоковом легком, или острой респиратор-
ной недостаточности взрослых (респираторный 
дистресс-синдром).

При коронавирусной инфекции COVID-19 одна 
из причин утяжеления состояния больных — рез-
кое нарушение микроциркуляторных процессов. 
При гемосканировании эти процессы отчетли-
во регистрируются. Гемосканирование — это ис-
следование живой капли крови пациента в его 
присутствии. 

Рисунок 1 демонстрирует нормальное состоя-
ние крови, на рисунке 2 зарегистрировано явление 
сладж-феномена (склеивание эритроцитов). 
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Одним из важных эффектов гипертермическо-
го кишечного диализа является гипертермия, ко-
торая позволяет активировать иммунные реакции 
и обеспечить их естественное течение с высокой 
эффективностью.

Эта процедура оказывается особенно эффек-
тивной в ситуации, когда человек оказался в ре-
анимации. Дело в том, что утяжеление состояния 
пациентов в первую очередь связано с тем, что 
возникает эффект сгущения крови за счет сладж-
феномена эритроцитов. При развитии дыхатель-
ной недостаточности кровь становится все более и 
более густой вследствие компенсаторного эритро-
цитоза [43], что зачастую приводит к летальному 
исходу. Применение гипертермического кишечно-
го диализа может спасти от гибели большое коли-
чество людей [45]. 

Гипертермический кишечный диализ об-
ладает высокой эффективностью и для про-
филактики вирусных заболеваний, в том чис-
ле коронавирусной инфекции COVID-19, как у 
пациентов, так и у медицинского персонала. 
Сегодня используется более 100 разновидностей 
растворов. Среди них есть противовоспалитель-
ные, противобактериальные, противовирус-
ные, антиоксидантные, иммуномодулирующие. 
Помимо гипертермического кишечного диали-
за в программу включены внутривенные инъ-
екции препарата органической серы —  
натрия тиосульфата 30% в дозировке 10,0 мл, ко-
торый обладает антиоксидантным, противовос-
палительным, иммуномодулирующим и — самое 
главное — противовирусным эффектом [19, 40, 46]. 

Рис. 1. Нормальное состояние крови.
Микроскоп: Carl Zeiss “Axiostar plus B 40-815r” 03/06, 
увеличение 100×/1,25

Figure 1. Normal blood condition.
Microscope: Carl Zeiss “Axiostar plus B 40-815r” 03/06, 
magnification 100×/1.25

Рис. 2. Сладж-феномен эритроцитов.
Микроскоп: Carl Zeiss “Axiostar plus B 40-815r” 03/06, 
увеличение 100×/1,25

Figure 2. Erythrocyte sludge syndrome.
Microscope: Carl Zeiss “Axiostar plus B 40-815r” 03/06, 
magnification 100×/1.25

Он активирует выработку собственного интерфе-
рона — вещества, которое противостоит вирус-
ным атакам. Таким образом, использование этого 
препарата позволяет подавить активность вируса 
и защитить организм от заражения и заболева-
ния. Этот препарат также хорошо лечит вирусные 
гепатиты [47]. Данные методы апробированы уже  
и в лечении COVID-19.

Таким образом, для того чтобы не заболеть, 
необходимо:

– разгрузить организм от токсических 
продуктов;

– активизировать работу иммунной и антиок-
сидантной систем;

– разгрузить печень, почки (как органы, отве-
чающие за дезинтоксикацию и выведение токси-
ческих веществ);

– восполнить нехватку различных пита-
тельных веществ (белков, витаминов, микро- и 
макроэлементов).

Результаты / Results

Клинический случай. В феврале в Центре эко-
логической медицины наблюдался пациент Д., 
мужчина, 39 лет, который через 2 недели после 
приезда из Таиланда заболел вирусным заболе-
ванием, лечился самостоятельно, но самочувствие 
оставалось неудовлетворительным: беспокоила 
одышка, сильный кашель. С этими симптомами он 
обратился за медицинской помощью. При компью-
терной томографии (КТ) была выявлена пневмония 
с характерными признаками «матового стекла» на 
снимках. 
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Гематологические исследования

Общий (клинический) анализ крови (с формулой  
и СОЭ)

Скорость оседания эритроцитов — 6 мм/ч (1×10)
Гемоглобин (HGB) — 159,0 г/л (125,0×170,0)
Эритроциты (RBC) — 5,02×1012/л (3,50×5,10)
Средний объем эритроцитов (MCV) — 85,9 fL 

(80,0–99,0)
Среднее содержание гемоглобина в 1 эритро-

ците (MCH) — 31,7 pg (27,0–33,0) 
Средняя концентрация гемоглобина в эритро-

цитах (MCHC) — 369,0 г/л (310,0–380,0)
Гематокрит (HCT) — 43,1% (40,0–48,0) 
Коэффициент вариации ширины распределе-

ния эритроцитов (RDW-CV) < 11,2% (11,5–14,5) 
Тромбоциты (PLT) — 215,0×109/л (150,0–400,0) 
Средний объем тромбоцитов (MPV) — 8,7 fL 

(8,0–15,0) 
Ширина распределения тромбоцитов по объ-

ему (PDW) —13,7% (12,3–16,3)
Тромбокрит (PCT) — 0,187% (0,159–0,269) 
Лейкоциты (WBC) > 11,8х109/л (4,0–8,8) 
Лимфоциты: относительные — 19% (19–40),  

абсолютные — 2,2×109/л (1,2–3,2)
Моноциты: относительные — 8% (3–14), абсо-

лютные — 0,94×109/л (0,30–1,10)
Гранулоциты: относительные > 73% (48–72),  

абсолютные > 8,6×109/л (1,2–6,8) 

Лейкоцитарная формула (микроскопия) 
Нейтрофилы палочкоядерные: относитель-

ные — 1,0% (1,0–5,0), абсолютные — 0,12×109/л 
(0,04–0,30)

Нейтрофилы сегментоядерные: относитель-
ные — 72,0% (47,0–72,0), абсолютные > 8,50×109/л 
(1,50–8,00)

Эозинофилы: относительные — 1,0% (0,0–5,0), 
абсолютные — 0,1×109/л (0,0–0,3) 

Базофилы: относительные — 0,0% (0,0–1,0),  
абсолютные — 0,0×109/л (0,0–0,1)

Моноциты: относительные — 6,0% (3,0–11,0), 
абсолютные — 0,71×109/л (0,09–0,80)

Лимфоциты: относительные — 20,0% (19,0–
37,0), абсолютные — 2,4×109/л (1,0–4,5)

Коагулологические исследования 
Фибриноген > 4,66 г/л (2,00–4,00) 
Протромбиновое время — 10,40 с
Протромбин по Квику — 109,46% (70,00–130,00)
МНО — 0,96 (0,90–1,20)
При гемосканировании выявлялся сладж-

феномен эритроцитов (рис. 3).

Биохимические исследования
Мочевина <1,77 ммоль/л (2,50–8,30) 
Креатинин — 62,80 мкмоль/л (62,00–106,00) 
Билирубин общий — 4,91 мкмоль/л (0,00–17,00)
Билирубин прямой — 2,55 мкмоль/л (0,00–3,40) 

Кальций общий — 2,21 ммоль/л (2,20–2,55) 
Кальций ионизированный — 1,17 ммоль/л 

(1,12–1,32) 
АСТ — 12,75 ед./л (0,00–37,00) 
АЛТ — 11,13 ед./л (0,00–41,00) 
Фолиевая кислота — 7,22 нмоль/л (7,00–46,40) 
Гликозилированный гемоглобин — 5,41% 

(0,00–6,00) 

Рис. 3. Сладж-феномен эритроцитов пациента Д. 
03.03.2020 (до начала лечения).  
Микроскоп: Carl Zeiss “Axiostar plus B 40-815r” 03/06, 
увеличение 40×/0,65 

Figure 3. Sludge syndrome of red blood cells 
Erythrocyte Sludge Syndrome of the patient D. 
03.03.2020 (before treatment).  
Microscope: Carl Zeiss “Axiostar plus B 40-815r” 03/06, 
magnification 40×/0.65

Пациенту была проведена Программа, кото-
рая включала гипертермический кишечный диа-
лиз ежедневно в течение 5 дней, в дальнейшем, на 
фоне улучшения состояния — 2–3 раза в неделю. 
Кроме этого, внутривенно капельно вводился на-
трия тиосульфат 30% — 10,0 мл в разведении с фи-
зиологическим раствором 250,0 мл. Пациент при-
нимал иммуномодулирующие, антиоксидантные 
препараты. В течение 10 дней достаточно быстро 
удалось достичь значительного улучшения состо-
яния. При повторном КТ через 3 недели картина 
характеризовалось тем, что эффект «матового 
стекла» в легких значительно уменьшился и оце-
нивался как стадия разрешения. На сегодняшний 
день пациент здоров. 

Кроме описанного больного, ряд пациентов 
с коронавирусной инфекцией, имевших схожие 
симптомы и результаты обследования, успешно 
пролечились. 
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Таким образом, COVID-19 — опасная инфекция, 
однако ожидать, когда появится противовирусный 
препарат или вакцина, малоперспективно и долго. 
А при появлении следующего нового вируса все 
опять повторится сначала.

Способ, направленный на повышение защит-
ных сил и самовосстанавливающих возможностей 
организма, является перспективным, позволяю-
щим, с одной стороны, поддержать иммунитет и не 
заболеть вирусной инфекцией, включая COVID-19, 
с другой — обеспечить уже заболевшему человеку 
более легкое протекание болезни, более эффек-
тивное, качественное выздоровление. 

Обсуждение / Discussion

Опасность коронавируса для ослабленных лю-
дей — известный факт. Заболеть может любой че-
ловек, но при хорошей иммунной защите заболе-
вание протекает легко и без осложнений. У людей 
здоровых при контакте с коронавирусом может 
сформироваться иммунитет вообще без каких-ли-
бо недомоганий. В подтверждение этого положе-
ния можно сказать следующее. При самых тяжелых 
эпидемиях заболевает примерно 50% населения,  
а остальные 50%, которые контактировали с виру-
сом, даже не замечают этого. 

Как правило, при любой эпидемической ситуа-
ции вирус может поражать значительное количе-
ство людей, но даже в этом случае развитие забо-
левания возникает не сразу, а в момент ослабления 
защиты организма. 

Подтверждением этого могут служить случаи, 
когда на круизных кораблях люди оказались в зам-
кнутых пространствах и так или иначе прокон-
тактировали с заболевшими, но даже и там зна-
чительная часть людей не заболела. Это говорит 
о том, что если защитные функции в организме 
работают хорошо, то можно противостоять любой 
инфекции [19, 41, 47, 54]. 

При наличии же хронических болезней, состоя-
ния подавленности, страха защитные функции ор-
ганизма работают хуже, есть накопление токсинов, 
печень хуже справляется с функцией дезинтокси-
кации. Эти состояния могут являться хорошей по-
чвой для заболевания коронавирусной инфекцией 
в тяжелой форме [5, 22]. 

В организме человека насчитывается около  
300 тыс. видов микроорганизмов. От 3 до 5 кг веса 
человека — это микробиота в нашем кишечнике. 
Ее функция состоит в том, что иммунная система 
человека при контакте с этими микроорганизма-
ми формирует систему защиты и контролирует их 
поведение в организме. В здоровом организме, 
как только та или иная форма микроорганизмов 
начинает активно размножаться и представлять 
для организма угрозу, включается система их по-
давления [48]. 

Таким образом, иммунная система — это одна 
из систем, которая может противостоять любому 
внешнему агрессору.

На самом деле, по закону болезни (описан  
в 2018 г.) [49], болезнь рассматривается как при-
способительная реакция, при хорошей работе за-
щитных сил болезнь завершается выздоровле-
нием. Непрерывная 38-летняя практика работы 
в Первом Санкт-Петербургском государственном 
медицинском университете им. акад. И.П. Павлова 
и в Центре экологической медицины показала, 
что в организме заложены все необходимые ме-
ханизмы защиты человека от различных проблем. 
Литературные данные также свидетельствуют  
о том, что организм в состоянии справляться с лю-
быми проблемами и с процессом воспаления в том 
числе [50]. Возникает вопрос, почему же человек 
все-таки тяжело болеет и не всегда выздоравливает 
без помощи медикаментов. Полученные результа-
ты позволили Ю.М. Левину (2006) сформулировать 
медико-биологический закон (или закон лечебной 
медицины Ю.М.  Левина) [17], суть которого в сле-
дующем. «Нарушения образования и транспорта 
тканевой жидкости и лимфы, функций «микро-
органа» и лимфатической системы входят в число 
нарушений, составляющих патогенез заболеваний 
разной этиологии, и влияют на их течение и исход. 
Согласно Ю.М.  Левину (2006, 2007), мероприятия 
по ликвидации этих нарушений, наряду с другими 
лечебными воздействиями — обязательная состав-
ляющая патогенетической терапии [16, 46, 51], в ре-
зультате которой купируется синдром эндогенной 
интоксикации (ЭИ) и растет эффективность лечеб-
но-оздоровительных мероприятий.

Дело в том, что по тем или иным причинам 
организм не всегда может реализовать свои воз-
можности. А причина в том, что, с одной стороны,  
в организме могут накапливаться токсины, кото-
рые мешают нормальной работе адаптивных ме-
ханизмов, с другой может быть нехватка тех или 
иных необходимых веществ для функционирова-
ния организма [4, 52–57]. 

Организм человека — мощнейшая и уникальная 
система, которая сама способна себя восстанавли-
вать. Организм, по сути, — это некий конвейер, ко-
торый все время что-то производит, что-то разру-
шает и, как любой конвейер, требует необходимых 
компонентов для работы. Нехватка тех или иных 
веществ приводит к сбою в работе этого конвейера 
[3, 5, 49]. 

Технология экологической медицины человека 
[2–5, 41] является новым направлением в медици-
не, которое занимается восстановлением и под-
держанием здоровья человека экологическими, 
натуральными, естественными методами оздо-
ровления, учитывая и уважая законы работы чело-
веческого организма.
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Таким образом, если у 80% инфицированных 
людей защитная система организма может справ-
ляться с заражением вирусом самостоятельно, то 
проведение программы с профилактической це-
лью приведет к увеличению их численности до 90 
или даже 100%. Если человек уже заболел корона-
вирусной инфекцией COVID-19, то предлагаемая 
технология может значительно облегчить течение 
заболевания и сохранить жизнь, особенно тем па-
циентам, у которых имеются тяжелые хрониче-
ские заболевания.

Заключение / Conclusion

Несмотря на интенсивные исследования меха-
низмов противовирусного иммунитета в послед-
ние годы, как более (при гепатитах В и С, гриппе 
А), так и менее изученных (при герпесе 6–8 типов, 
гепатите G, геморрагической лихорадке Эбола), 
многие его аспекты к настоящему времени окон-
чательно не выяснены. Естественно, что это вы-
двигает на первый план задачу изучения новых 
стратегий вирусов, а анализ их функций в контек-
сте модификации патогенеза вирусной инфекции 
должен привести к лучшему пониманию деятель-
ности иммунной системы и путей взаимодействия 
вирусов с организмом человека. 

Применяемый в Центре экологической ме-
дицины способ, направленный на повышение 
защитных сил и самовосстанавливающих воз-
можностей организма, является перспективным, 
позволяющим, с одной стороны, поддержать 
иммунитет и не заболеть вирусной инфекцией, 
включая COVID-19, с другой стороны — обеспе-
чить уже заболевшему человеку более легкое про-
текание болезни, более эффективное, качествен-
ное выздоровление. 

В заключение следует привести цитату из 
Постановления Бюро отделения клинической 
медицины РАМН №  77 от 24 ноября 2005 г.: 
«Принимая во внимание актуальность повышения 
уровня лечебной и оздоровительной помощи на-
селению России, с одной стороны, и открытие эф-
фективных лечебных и оздоровительных методов 
управления функциями ЛС, санации внеклеточно-
го (эндоэкологического) сектора и эндоэкологиче-
ской реабилитации на клеточно-организменном 
уровне — с другой, следует считать необходимым... 
внедрение созданных средств и методов указан-
ных направлений». 
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