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          Заражение коронавирусом приводит к развитию опасной пневмонии, при которой 
причиной нарушения газообмена на уровне лёгочных альвеол является воспалительный 
процесс, вызываемый вирусом или являющийся следствием иммунной реакции 
организма на вирус, что может закончиться летальным исходом. Профилактика, меры и 
средства лечения и защиты от коронавируса находятся лишь на этапе разработки. 

По данным Роспотребнадзора в России где-то 23% больных переносит инфекцию 
в бессимптомной форме, у них вирусная нагрузка небольшая, иммунитет справляется с 
болезнью самостоятельно. У 63-65% больных развивается вирусная инфекция по типу 
гриппа. И лишь у 14% все перетекает в не обычную пневмонию. До трети больных с 
осложнением в виде воспаления легких не выживают и умирают именно от пневмонии. 
Причем протекает она катастрофично. Даже у тех, кто выздоравливает, развиваются 
спайки. То есть легкие стягиваются рубцом соединительной ткани, и человек на всю 
жизнь остается с дыхательной недостаточностью – фактически становится инвалидом. В 
период коронавирусной пандемии пациентов, как правило, принимаются лечить, когда 
уже поздно – пневмония в разгаре, человек в тяжелом состоянии. Для того, чтобы 
предотвратить развитие болезни необходимо предпринять профилактические меры и 
лечение на стадии инкубационного периода – до развития воспаления легких. Если 
остановить развитие пневмонии, то с коронавирусом иммунитет сможет справиться сам. 
            Воспаление – это процесс, тесно связанный с патологическими состояниями всех 
видов, от аллергии и неоплазии до инфекции. Несмотря на его центральную роль в 
патофизиологии многих распространенных состояний, современные методы лечения 
воспаления чреваты проблемами, особенно в хронических условиях. Современные 
лекарства дороги и сложны для использования, а побочные эффекты от них на 5 месте 
среди причин роста болезней и смертности людей. В связи с этим врачи все больше 
применяют физиотерапию, особенно фототерапию, которая доступнее, но главное, не 
дает осложнений, характерных для лекарств.  
             Фототерапия, то есть воздействие светом на организм человека в лечебных 
целях, обладает серьезным потенциалом для проведения недорогого, технически 
простого и безопасного лечения. Свет используется для индуцирования физиологических 
изменений в тканях-мишенях с последующим терапевтическим эффектом, 
проявляющегося как взаимодействие света с ключевым митохондриальным ферментом – 
цитохромоксидазой. Снижение воспалительного профиля иммунных клеток, 
проявляющееся, в частности, в фотомодификации поверхности лимфоцитов и 
изменениях экспрессии генов, может быть частью биологического действия света.             
             Биологи, физики, врачи России в 1993 г. предложили технологию свето-вакумной 
импульсной терапии (СВИТ) и аппарат СВИТ, который позволяет доставлять энергию 
света в глубины биотканей, недоступные для света, с помощью импульсов вакуума 
(Патент РФ №2045972). В результате стало возможным воздействовать светом в 
видимом диапазоне (биологически наиболее активном) не только на кожу, но и на 
мышцы, нервные волокна, суставы, что повысило в разы эффективность светотерапии и 
надвенного облучения крови (НОК), позволило адекватно заменить внутривенное 
лазерное облучение крови на безопасное НОК.  
             Аппарат СВИТ представляет собой 2-х канальный электронно-пневматический 
прибор с комплектом световых и вакуумных насадок для различных областей тела, 
который позволяет осуществлять три вида лечений:  
• Светом – красным, синим, ИК (облученность до 150 мВт/см2, на площади до 60 см2); 
• Вакуумом – до 50 кПа (на площади от 0,5 до 60 см2) по методикам вакуумной терапии; 
• Свет-вакуумом – одновременно импульсами света и вакуума по методикам СВИТ. 



     

       Аппарат СВИТ позволяет одновременно воздействовать импульсами света и вакуума 
на различные области тела. СВИТ запускает одновременно местные и общие механизмы 
оздоровления, быстро восстанавливает кровообращение и лимфоток в тканях и органах, 
стимулирует сенсорные и мышечные структуры, снимает боль, отеки, стресс, нервное и 
мышечное утомление, устраняет воспаление, стимулирует биоэнергетические процессы, 
повышает иммунитет, ускоряет процессы заживления, способствует восстановлению 
всего организма [1-6]. 

 

         Рис. 1. Обычная область применения СВИТ: терапия внутренних органов; 
эндокринология; неврология; хирургия; дерматология; косметология; отоларингология; 
рефлексотерапия; стоматология; гинекология; урология; спортивная, военная медицина.  

           Аппарат СВИТ прекрасно работает в комплексном лечении многих заболеваний.     
Он позволяет экономить лекарственную поддержку и помогает достигать клинического 
эффекта в кратчайшие сроки. Например, в ООО Диагностико-восстановительном Центре 
«ОРБИТА» (России, г. Краснодар) уже отработана методика лечения риновирусной 
инфекции, которая позволяет справиться с ней в течение 2-3 дней.  
    Применяется следующая методика лечения:  
1. СВИТ на корни легкого с надвенным облучеием крови (НОК) по 15-20 мин. 
2. УФО (ультрафиолетовое облучение крови) 15 - 20 минут. 
3. Стимулятор иммунной системы (бронхом нал) 
4. Салицилаты длительного действия (сульфадиметоксин по схеме) 
5. Дезинтоксикационную терапию (гемодез и т.д.) 
6. Масляные ингаляции 
    При такой схеме организму человека достаточно 2-3 дней, чтобы справится с 
риновирусной инфекцией используя возможности аппарата СВИТ.  
      
 
 



      Выделим те функции аппарата СВИТ, которые активно повышают иммунитет 
человека, позволяющий сопротивляться вирусу.  

         При так называемом надвенном облучении 
крови (НОК) матричный излучатель, как правило, 
красный размещен над проекцией крупного сосуда, 
и лучи проходят через покровные ткани и стенку 
вены (рис.2). НОК направлено на стимулирование 
общих механизмов оздоровления путем изменения 
форменных элементов крови, разжижения крови и 
насыщения кислородом.  
НОК используется как монотерапия, так и в 
комплексном лечении различных заболеваний.  

ПОКАЗАНИЯМИ к этому способу лечения 
являются:  
септические состояния, токсикозы и ацидозы, 
ожоговые травмы, синдром 

длительного 
раздавливания, состояния 

после обширных оперативных 
вмешательств, фурункулез, 

экзема, нейродермит, ревматоидный артрит, ишемическая болезнь 
сердца, бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, холелитиаз, атеросклероз, 
                                                                облитерирующий эндартериит и др. 
                       Рис.2.                                 

        Область сосудов выбирать ближе к больному органу. Обычно это локтевые артерии. 
Время сеанса облучения крови пропорционально массе тела - 15 мин для - 70 кг.   
Количество сеансов за курс не более 5. Повторение курса не ранее чем через 2 недели. 

        При простудных заболеваниях, бронхитах, пневмонии одновременно с НОК — 
подвергают свето-вакуумному воздействию (СВИТ массажу) боковые поверхности 
грудной клетки от нижних углов лопаток к плечам, а также от мечевидного отростка 
грудины к левому и правому плечу. При этом СВИТ активизирует кровообращение и 
лимфоток на поверхностных и внутренних органах. Свет делает кровь сверхтекучей, 
растворяет тромбы, препятствует свертыванию крови, а в легких синтезирует в 
избытке синглетный кислород. Ликвидируются застойные явления в тканях улучшается 
их питание и выход токсичных и недоокисленных продуктов. За счет возникающей 
гиперемии (покраснения) кожи, образуются биологически активные вещества, 
стимулирующие обменные и восстановительные процессы, отходит мокрота, улучшается 
дыхание, снижается температура тела. 

 
Рис. 3. Схемы свето-вакуумного 
     воздействия (СВИТ массажа) 

 
1 - При остеохондрозе 
позвоночника 
2 - При шейном остеохондрозе 
3 - При простудных 
заболеваниях, 
      бронхитах, пневмонии 
4 - При миозитах, пояснично- 
      крестцовом радикулите 
5 - При целлюлите 
6 - Для повышения иммунитета 

     (аутогемотерапия) 
7 – СВИТ массаж живота 



         За 20 лет применения  аппараты СВИТ доказали свою 
эффективность для профилактики многих заболеваний 
(снижения иммунитета, ОРВИ, сердца и сосудов, 
позвоночника и суставов, диабета, рака, печени, ЖКТ, 
половой сферы), нормализации обмена веществ, 
омолаживания лица и тела (удаления токсинов, лишнего 
жира, лечения шрамов, морщин, растяжек, облысения) и 
способны значительно продлить активную жизнь человека. 
          10 лет эксплуатации аппаратов СВИТ на станциях в 
Антарктике показали их эффективность для профилактики 
иммунодефицита, простуд, обморожений, патологий 
опорно-двигательного аппарата, синдромов хронической 
усталости, «эмоционального выгорания», десинхронозов, 
вызванных дефицитом солнечного света и т. д. 
          По отзывам ведущих спортивных врачей СВИТ, как 
минимум в 2 раза сокращает время восстановления 
спортсменов в экстремальных условиях соревнований, 
существенно снижает сроки лечения травм хронического перенапряжения (до 80% 
травм), уменьшает применение нестероидных препаратов.  

           Аппарат СВИТ имеет РУ № РЗН 2013/730 от 11.06.2013 г., бессрочное. 
           По нашему мнению, этих способностей аппарата СВИТ в комплексном сочетании с 
УФО, бронхо-муналом, сульфадиметоксином, гемодезом, масляными ингаляциями 
достаточно для защиты людей от осложнений коронавируса, если начинать лечение до 
активного воспаления легких. Делать НОК, СВИТ активизацию вилочковой железы, 
тем, у кого только появилась одышка, – больным средней тяжести. Проводить сеансы по 
рекомендованным методикам СВИТ, всем, кто в группе риска, – кому больше 60-ти, у кого 
есть хронические заболевания – сердечно-сосудистые, диабет, онкология, астма…. [5-7]. 

           Короткие сроки лечения при минимальных дозах лекарств, универсальность, 
простота эксплуатации в любых условиях, компактность, экологическая безопасность 
аппаратов СВИТ делает их незаменимыми при дефиците медперсонала, 
медоборудования и лекарств в труднодоступных регионах России для защиты людей от 
осложнений коронавируса.	 
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