
 

Коронавирусная 
инфекция
Профилактика заболеваемости и 
догоспитальная терапия



Вебинар GUNA 
22 октября 2020 года

У нас в гостях в прямом эфире иммунолог,  
профессор Казмирчук Вера Евстафьевна

Будем говорить о лечении COVID-19, 
профилактике заболеваемости, ошибках 

в лечении, иммуноглобулинотерапии



 Cтатистика  COVID-19 в мире
• Last updated: October 12, 2020, 17:11 GMT

• Coronavirus Cases:
• 37,917,213

• view by country
• Deaths:

• 1,083,659
• Recovered:

• 28,484,812

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0RYMPhu-J9i5t74sla8KOrJFIhGMs--0YIuvQzoxLeFrvwwr5FLpn42Qw#countries


на 15.10 
2020



Cтатистика  COVID-19 в Украине
Украина занимает 25 место в мире по числу заболевших 

COVID-19

(234 584 случаев на 11.10.2020) 

за все время пандемии коронавируса
      

На 24-м месте расположился Израиль – 277 026 выявленных инфицированных
На 25-м – Канада, 171 323 заболевших
В пятерку лидеров анти-рейтинга входят США (7 722 746), Индия (6 754 179), 

Бразилия (4 970 953), Россия (1 237 504) и Колумбия (896 808).

     
***Данные Worldometers

https://www.worldometers.info/coronavirus/


на 15.10 
2020



По суточной заболеваемости Украина 
расположилась на 13 месте – на 12 октября 2020г 

сообщалось о 

4348 инфицированных за сутки
В 12-й Чехии таких было 4456, в 14-м Ираке – 4172

   По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы 

в Украине может быть 

от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно

Cтатистика  COVID-19 в Украине



• Украина занимает 25 место в мире по числу заболевших COVID-19 (234 584 на 11/10/2020) за все время 
пандемии коронавируса. Об этом говорится в данных на Worldometers.

• На 24-м месте расположился Израиль – 277 026 выявленных инфицированных. На 25-м – Канада, 171 323 
заболевши

• В пятерку лидеров антирейтинга входят США (7 722 746), Индия (6 754 179), Бразилия (4 970 953), Россия (1 
237 504) и Колумбия (896 808)

• По суточной заболеваемости Украина расположилась на 13 месте – вчера утром сообщалось о 4348 
инфицированных за сутки. В 12-й Чехии таких было 4456, в 14-м Ираке – 4172.

• За все время пандемии в мире выявили 36 033 001 заболевших (+311 613 за сутки), 1 054 057 умерших (+5553) 
и 27 140 033 выздоровевших (+274 961).

• По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 
ежедневно.

• Протокол МОЗ Украины лечения СOVID-19  в стационаре: фавіпіравір, ремдесивір, тоцилізумабу, блокаторы 
цитокинов воспалени

             Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время своего брифинга 18 сентября.

• Что еще изменилось в протоколе лечения COVID-19?

• Министерство здравоохранения расширило схему применения лекарственных средств для лечения 
пациентов с COVID-19. В частности, в перечень препаратов добавили глюкокортикоиды (стероидные 
гормоны) и «Тоцилизумаб» (иммунодепрессант). В алгоритмы лечения добавили назначение 
антикоагулянтной терапии (предотвращение тромбов).

• Минздрав намерен внести "Биовен" в протоколы лечения COVID-19

Cтатистика  COVID-19 в Украине

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://life.liga.net/poyasnennya/news/prognoz-voz-po-koronavirusu-v-ukraine-ot-7-000-do-9-000-bolnyh-v-sutki-v-dekabre


Тенденции заболеваемости COVID-19 
на 12 октября 2020 г

По многим странам отмечается рост 
заболеваемости

Италия, Израиль, Польша, Чехия, Украина -
от 4 000 до 5 000 случаев в день

Это характеризует общую тенденцию роста 
заболеваемости в Европе, а не только в Украине. При этом 

ещё достаточно тёплая погода и нет похолодания, которое 
при наступлении спровоцирует рост заболеваемости



Выводы о заболеваемости COVID-19 в 
Украине 

на период октября 2020 г
• Пандемия COVID – это всерьёз и на долго
• Пока переболело менее 1% населения в Украине, а для 
коллективного иммунитета должны переболеть не менее 50% 
населения

• Многовекторная терапия  с первого дня заболевания на до 
госпитальном этапе повысит шансы на максимально 
безопасное течение заболевания, выздоровление, снижение 
смертности и выработку полноценной иммунной защиты 
против вируса (очень важный аспект результата лечения), 
а также профилактику бактериальных осложнений



Прогноз заболеваемости COVID-19 
на 2020-2021год в Украине:

                                    13 июля 2020 – 638 заболевших
                                   13 августа 2020 – 1592 заболевших 

                                  13 сентября 2020 – 2476 заболевших
                                 13 октября 2020 – 5133 заболевших

Тенденция роста заболеваемости:            
двукратное увеличение количества 

заболевших каждый следующий месяц
Статистика - 2% смертности



Исходя из данных расчётов с сохранением динамики 
роста  заболеваемости COVID-19 

математическая модель прогноза:
• Украина получит коллективный иммунитет к октябрю 2021 
года

• Переболеет около 30 млн населения (80% населения)

• Возможная смертность на уровне 2% может составить до 600 
тыс человек. Это 2 областных центра Украины

Прогноз заболеваемости COVID-19 
на 2020-2021год в Украине:



• Главная задача ближайших 12 месяцев – снизить уровень 
предполагаемой смертности.

• Главный инструмент для снижения смертности – снижение 
процента заболевших в состоянии средней тяжести и 
тяжёлых, которым требуется госпитализация. Это позволит 
сохранить резерв койко-мест, снизить нагрузку на систему 
здравоохранения  и снизить процент летальности.

•  Поэтому Оказание правильной многовекторной 
помощи на до госпитальном этапе с уменьшением 
процента вероятных осложнений есть главный 
фактор прохождения пандемии в Украине с 
минимальными потерями среди населения.

Прогноз заболеваемости COVID-19 
на 2020-2021год в Украине:



 Тенденции COVID-19 в Украине на октябрь 
2020 г

За сутки 11 октября в Украине диагноз COVID-19 
подтвердили 4 420 пациентам, умерли 43 больных, 
выздоровели 903 пациента, госпитализировали 521 

COVID-пациент за сутки!!!  
Это очень много!!!

Снижение количества COVID-пациентов, требующих 
госпитализации, позволит снизить загруженность 

стационаров и смертность, связанную с COVID-19

Для этого нужно пересмотреть протокол ведения 
пациентов, с симптомами, напоминающими 

COVID-19 на догоспитальном этапе



Лечение COVID на до госпитальном этапе

У пациента и врача есть от 3 до 7 дней, чтобы 
правильно выстроить схему лечения и устранить 

вероятность развития осложнений
Терапия, способная снижать процент 

осложнений и госпитализаций - это лучшее 
решение

Тяжёлое течение заболевания после  развития 
осложнений снижает шансы на быстрое и успешное 

выздоровление



Что предлагается сейчас на догоспитальном 
этапе 

лечения пациента с COVID-19:
• Лабораторное обследование
• МРТ – рентген ОГК
• Осмотр врача
• Мониторинг сатурации крови
• Лечение на догоспитальном этапе:
      - Антибактериальная терапия
      - Антиагреганты 
      - Гормонотерапия
      - Антиоксиданты
      - Симптоматическая терапия
    



«Cлабые» места данного протокола лечения 
СOVID-19

1. Если это вирус, то где  препараты, активирующие 
иммунитет против респираторных вирусов? 
2. Если СOVID-19 – это прежде всего иммунная проблема 
(именно она работает с вирусом), то где препараты 
оптимизирующие реактивность иммунной системы 
(коррекция иммунной гиперреактивности и 
гипореактивности)
3. Если у части пациентов инфекция протекает с 
выраженной интоксикацией, то где препараты- 
детоксикации ?4. Если клеточный иммунитет в борьбе с 
вирусом будет «проседать» и не «вытягивать», уходя в  
выраженный лекоцитоз-лейкопению или лимфоцитоз и 
лимфопению, то что позволит нам избежать развитие 
дальнейших осложнений инфекции, в том числе развития 
«цитокиновой бури»?

Что предлагается сейчас на догоспитальном 
этапе 

лечения пациента с COVID-19:
Лечение на до 
госпитальном этапе:

• Антибактериальная 
терапия  (при 
необходимости)

• Антиагреганты  

• Гормонотерапия (при 
необходимости)

• Антиоксиданты
• Симптоматическая 

терапия
    



СOVID-19. Иммунная система и вирусы
Пандемия COVID-19 вскрыла старые проблемы  медицины – 
игнорирование новых знаний в иммунологии, в особенности 

влияния вирусов на иммунную систему, инструменты и  
алгоритмы коррекции спровоцированных вирусами 

нарушений иммунной системы 

Новые знания слишком медленно и в малых 
дозах входят в практическую работу врача и 

часто не системно, а лишь эпизодически



Что важно дополнительно применять в 
лечении СOVID-пациентов на 

догоспитальном этапе:
1. Если это вирус, то где  препараты, активирующие иммунитет против респираторных вирусов? 

      Гуна-Вирус      Гуна-Флу       Энгистол
2. Если СOVID-19 – прежде всего иммунная проблема (именно она работает с вирусом, а не 
антибиотики), то где препараты оптимизирующие реактивность иммунной системы (коррекция 
иммунной гиперреактивности и гипореактивности)

       Гуна-Флэм       S44       Траумель
3. Если у части пациентов инфекция протекает с выраженной интоксикацией, то где препараты- 
детоксиканты для лимфатической системы?

      Гуна-Лимфо или Лимфомиозот
4. Если клеточный иммунитет в борьбе с вирусом будет «проседать» и не «вытягивать», уходя в  
выраженный лекоцитоз-лейкопению или лимфоцитоз и лимфопению, то что позволит нам 
избежать развитие дальнейших осложнений инфекции, в том числе развития «цитокиновой бури»?

      10% иммуноглобулин человека нормальный



Предложение протокола иммунной коррекции 
на догоспитальном этапе при инфицировании 

COVID-19 
   Преимущества протокола :

• Доказанная эффективность при острых респираторных 
вирусных инфекциях в течение многих лет практики и в 
клинисследованиях

• Многовекторность действия (детоксикация, 
противовирусный эффект, иммунная коррекция, активация 
защитных сил организма, профилактика развития 
бактериальных осложнений)

• Абсолютная безопасность для взрослых, детей, людей 
пожилого возраста, беременных и кормящих мам



Давайте разберём  протокол иммунной 
коррекции COVID-19 по пунктам:

1. Если это вирус, то где  препараты, активирующие иммунитет 
против респираторных вирусов? 

                            Гуна-Вирус          Гуна-Флу         Энгистол
       Гуна-Вирус – активация неспецифического противовирусного 
ответа и  коррекция гипореактивности иммунного ответа

        Гуна-Флу - активация неспецифического противовирусного ответа,  
коррекция симптоматики высокой температуры, интоксикации, глубокого 
болезненного кашля, активация антибактериального иммунитета

       Энгистол – активация защитных сил при  ОРВИ, разблокировка 
заблокированных вирусом сульфидных групп дыхательной цепи 
митохондрий в клетках, а значит повышение выработки 
внутриклеточной энергии.



       



ЧТО ЕЩЁ 

актуально для защиты населения 
от рисков инфицирования 

респираторными вирусами кроме 
карантинных 
мероприятий?



ЧТО ЕЩЁ?

Активация       
неспецифического   
противовирусного 
ответа



                GUNA VIRUS
                                            СОСТАВ
Beta-Endorphin 4C, Blood 4C, Interferon gamma 3C, Interleukin 2 
5C, Life everlasting 3X, Ling chin mushroom 8X, Lymphatic gland 
4C/7C, Melatonin 4C/15C, Rice 3X, Serotonin 6X, Soybean 3X, 
Spleen 4C, Turkey tail 8X

                     Упаковка 2 тубы с гранулами, по 4 г в каждой тубе
  В острых случаях по 5 гранул 2-3 раза в день, курс 5-7 дней.
  Лечение хронических вирусных инфекций – 5 гранул 2 раза в день 1-2 
месяца.



GUNA®-FLU 
обеспечивает 

решение трех задач 
эффективной комплексной 
противовирусной терапии



GUNA®-FLU 

Оказывает 
специфическое и 
неспецифическое 

противовирусное 
действие

Корректирует 
симптомы 

вирусной 
инфекции

Снижает риски 
бактериальных 

осложнений 
гриппа и ОРВИ
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ GUNA®-FLU

ИММУННАЯ 
СИСТЕМА 

КЛЕТКИ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 

КИЛЛЕРЫ
КЛЕТКИ, 

ИНФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИРУСОМ

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ И 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ 

ЦИТОЛИЗ

ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ  
Т- ЛИМФОЦИТЫ



GUNA®-FLU
симптоматическая терапия

Терапия манифестных симптомов 

Aconitum 5CH

Belladonna 5CH

∙ Лихорадка, озноб, головная боль
∙ Катаральные явления со стороны верхних 

дыхательных путей

Терапия симптомов разгара болезни

Cuprum 3CH

∙ Миалгии, боли в суставах
∙ Высокая температура
∙ Кашель
∙ Другие симптомы 

     эндогенной интоксикации



OMEOGHRIPHI

(GUNA-FLU)

 VS

 БИОМУНИЛ
БРОНХОВАКСОМ
БРОНХОМУНАЛ

Отсутствие спец. 
патологий

Отсутствие спец. 
патологий

количество 
случаев и 
процент 
ОРЗ (URI)в 
группе 
GUNA FLU

количество 
случаев и 
процент 
ОРЗ (URI)в 
группе 
бактериаль
ных 
лизатов

Мультицентровое 
контролируемое 
исследование





GUNA-FLU vs ПАРАЦЕТАМОЛ 

Лечение ОРВИ

Сравнительное клиническое исследование

A. ARRIGHI, La Medicina Biologica: 4/2013



Гуна-ФЛУ в профилактике  заболеваемости 
вирусом гриппа и другими респираторными 

вирусамиВзрослые и дети от 6 

лет Дети от 2-х  до 6 лет

 1\2 тубы через день
 Курс 1 упаковка

1\3 тубы через день  

Курс 1 упаковка



    2. Если СOVID-19 – прежде всего иммунная проблема (именно она 
работает с вирусом, а не антибиотики ), то где препараты 
оптимизирующие реактивность иммунной системы (коррекция 
иммунной гиперреактивности и гипореактивности)

                                    Гуна-Флэм          S44         Траумель
     Гуна-Флэм – выраженный противовоспалительный и 
антисертический вектор за счёт гоммаккрдов Aconitum, Apis, Beladonna, 
Ferrum phosph, Phytolacca + Anti IL1 +Beta-Endorphin+ TGF beta 1

     S44 - выраженный противовоспалительный и обезболивающий вектор 

    Траумель – противовоспалительный, обезболивающий и 
антисептический вектор

Давайте разберём  протокол иммунной 
коррекции COVID-19 по пунктам:



Guna FLAM 

Aconitum napellus 6X, 12X, 30X,200X
Anti interleukin 1 alpha 4C
Apis mellifica 6X, 12X, 30X, 200X
Belladonna 6X, 12X, 30X, 200X
beta-Endorphin 6X
Bryonia alba 6X, 12X, 30X, 200X
Calcium sulfide 6X, 12X, 30X, 200X
Citricum acidum 3X
Conjunctiva tissue 12X, 30X, 200X
Cuprum carbonicum 4X
Ferrum phosphoricum 6X, 12X, 30X, 200X
Hypophysis 200X
Interleukin 10 4C
Melatonin 4C
Natrum pyruvicum 3X
Phytolacca decandra 6X, 12X, 30X, 200X
Pineal gland 6X
Pyrogenium 30X, 200X
TGF-beta-1 4C



     3. Если у части пациентов инфекция 
протекает с выраженной интоксикацией, 
то где препараты- детоксиканты для 
лимфатической системы?

         

     Гуна-Лимфо (или Лимфомиозот)  - 
детоксикация лимфатической (иммунной) 
системы

Давайте разберём  протокол иммунной 
коррекции COVID-19 по пунктам:



Guna LYMPHO

Calendula officinalis 1X
Capillary tissue 6X
DL-malic acid 6X
Equisetum hyemale 3X
Fumaricum acidum 6X
Graphites 6X, 12X, 30X, 200X
Hydrastis canadensis 1X
Hydrocotyle asiatica 1X
Juglans regia 3X
Levothyroxin 6X, 12X
Lymphatic vessel 6X
Magnesia phosphorica 6X, 12X, 30X, 200X
Myosotis arvensis 3X
Natrum oxalaceticum 6X
Natrum pyruvicum 6X
Phytolacca decandra 3X
Sarsaparilla 3X
Taraxacum officinale 1X
Trichinoyl phosphate 6X
Vein 6X



    4. Если клеточный иммунитет в борьбе с вирусом будет «проседать» и не 
«вытягивать», уходя в  выраженный лекоцитоз-лейкопению или 
лимфоцитоз и лимфопению, то что позволит нам избежать развитие 
дальнейших осложнений инфекции, в том числе развития «цитокиновой 
бури»?

Коррекция гуморального иммунитета, а это               
10% иммуноглобулин человека нормальный

Это сравнимо с ситуацией, когда  автомобиль на скорости 70 км\час всё ещё едет на второй передаче, хотя 
уже пора быть на 5 передаче, потому что отсутствует переключение на другой скоростной режим в 
иммунной системе с клеточного на гуморальный иммунитет, что приводит к «повышению» оборотов 
работы клеточного звена иммунной системы и избыточного синтеза цитокинов воспаления

                     Эффекты введения иммуноглобулинов:
1. Нейтрализация свободных вирионов
2. Усиления фагоцитоза вирусных частиц
3. Потенциирование разрушения вирус-инфицированных клеток
4. Десенсебилизация, иммуномодуляция, детоксикация

     

Давайте разберём  протокол иммунной 
коррекции COVID-19 по пунктам:



Первые три дня заболевания:
Траумель + Энгистол +Лимфомиозот – по 1 ампуле (в одном шприце) 
внутримышечно, 2 раза в день. Курс - 5 введений.
• Гуна-Вирус 3 гранулы 3 раза в день
• Гуна-Флу 1\3 тубы 3 раза в день 
• Гуна-Флэм 15 капель 3 раза в день
С 3 по 10 день заболевания:
Гуна-Лимфо, Гуна-Флу, Гуна-Флэм, S44, Гуна-Вирус в тех же дозах
Антибактериальная терапия при необходимости + Пробиотики
Иммуноглобулинотерапия при сильной интоксикации, лейкопении, 
лимфоцитопении, у пациентов с хроническими заболеваниями:
По  5 ампул 10% иммуноглобулина человека нормального (7,5 мл) 
внутримышечно в каждую ягодицу (всего 15 мл). При необходимости 
повторить введение иммуноглобулина через 3 дня

Давайте разберём  протокол иммунной 
коррекции COVID-19 по пунктам:



Протокол основан на опыте консультаций и дистанционного 
лечения более 30 пациентов за последние 3 месяца. Все 

пациенты имели клинические симптомы, характерные для 
COVID-19, у части из них диагноз подтвержден результатами 

ПЦР или серологическими маркерами. Все пациенты 
выздоровели без направления в стационар, хотя и имели 

различную тяжесть протекания инфекции.

Протокол сохраняется в телефоне в виде смс и рассылается 
при необходимости после онлайн-консультации пациента

Давайте разберём  протокол иммунной 
коррекции COVID-19 по пунктам:



         Профилактика заболеваемости при 
контакте с человеком, инфицированным 
COVID
  Цитомикс   5 гранул утром и вечером
  Энгистол    1 таблетка утром и вечером
  Гуна-Флу     1\2 тубы через день
                                              Курс 10 дней
   

Возможно дополнительно пациентам с группы риска:

5 ампул 10% иммуноглобулина человека нормального (7,5 
мл) внутримышечно разово.
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NKcells



CITOMIX



ДЕЙСТВИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПУЛА
ЦИТОКИНЫ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

GCSF
Стимуляция и дифференциация предшественников 
гранулоцитов. Фактор, вырабатываемый макрофагами в ответ на 
бактериальную инфекцию.

IL1-β Триггер «защитной» воспалительной реакции.

INF-γ
Синергическое действие с IL1. Стимуляция лимфы. T CD8 
созревание. Противовирусная активность. Синергическое 
действие с GCSF (для активации макрофагов).

IL6 Поддержка активности IL1. Активация синтеза IgA

IL2
Стимулирование цитотоксических функций Т-цитотоксических и 
NK-клеток и лимфоцитов B

IL4
Увеличение IgA. Присутствует в Citomix с целью сбалансировать 
решающую полярность Th1 препарата и предотвратить 
возможную провоспалительную гиперстимуляцию



CITOMIX В СРАВНЕНИИ С   
IMMUCYTAL ®
           В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ ОРЗ В 
ПЕДИАТРИЧЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ
A. ARRIGHI – La Medicina Biologica 
3/2009

Antonello Arrighi M.D.

https://www.my-personaltrainer.it/Foglietti-illustrativi/Immucytal.html


Low-dose multicomponent medication modulates humoral 
and cellular immune response in an ex-vivo study on 
children subjected to adenoid surgery.
Tagliacarne SC1, Valsecchi C2, Benazzo M3, Nichelatti M4, Marseglia A2, Ciprandi G5, Bernasconi 
S6.
                    
                    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=citomix

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tagliacarne%20SC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valsecchi%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benazzo%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nichelatti%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marseglia%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciprandi%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernasconi%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernasconi%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30261195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=citomix
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=citomix
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Evaluation of cytotoxic activity-Natural Killer Cells (NK)
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IFN-γ AND INTERLEUKIN-10 AFTER 10 DAYS COLTURE
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10 гранул утром натощак – 7дней,
далее  5 гранул утром в течение 14 дней

Профилактика гриппа и ОРВИ



Цель профилактического курса
ГУНА-ФЛУ+ЦИТОМИКС

в период высоких рисков заболеваемости 
ОРЗ:

• Оптимизировать противовирусную 
защиту иммунитета

• Снизить риски развития осложнений 
при инфицировании вирусом

• Повысить шансы легкого течения 
инфекции

 



Влияние профилактической схемы
 ГУНА-ФЛУ+ЦИТОМИКС

на неспецифический противовирусный 
иммунный ответ

• Активация противовирусных и 
антибактериальных иммунных клеток – 
Натуральных киллеров, Цитотоксических 
лимфоцитов, Дендритных клеток

• Активация интерфероногенеза
• Активация группы противовирусных 

цитокинов



Кому показан профилактический курс 
ГУНА-ФЛУ+ЦИТОМИКС

ВСЕМ, но прежде всего:
• Медицинские работники ( до 20% заболевших 

коронавирусной инфекцией!)

• Пожилые люди
• Работающий персонал
• Пациенты с иммунодефицитными состояниями
• Пациенты с хроническими заболеваниями



Первые дни  инфекции, похожей на 
коронавирус, у 

иммуноскомпроментированных 
пациентов:• Самоизоляция - Консультация семейного врача- Сан-эпид режим 

- Питьевой режим -Симптоматическая терапия
• Лечение:  Гуна-Лимфо по 15 капель 4 раза в день 10 дней
                       S 44    15 капель 3 раза в день 10 дней
      Гуна-Флу 1\2 тубы 3 раза в день , курс 5 дней,

      далее 1\2 тубы 2 раза в день ещё 5 дней.

      Цитомикс (Гуна-Вирус) по 5 гранул 3 раза в день, курс 10 
дней
      10% Биовен в\м 5 ампул (7.5 мл в  ягодицу) 2 введения с 
интервалом в 3 дня.



Восстановительная терапия после 
тяжело перенесенной COVID-

инфекции:

Особенности – 
выраженная иммунная 

супрессия 
и общая астенизация



Восстановительная терапия после 
перенесенной короновирусной 

инфекции
• Guna-Lympho

• Guna-Matrix

• Guna-Cell

• Uncastim

• Eubioflor2

• Guna-Virus или CITOMIX

             Курс 1 месяц



Будьте здоровы!

guna.in.ua



Ваши вопросы?

guna.in.ua


