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Дорогие Клиенты, Партнеры и Друзья Medical Excellence! 
 
 
Прежде чем вы прочтете это письмо, а также после, несколько раз в течение дня, помойте руки теплой 
водой с мылом не менее 30 секунд. Вы только что проделали самую эффективную на сегодня 
профилактическую процедуру от вируса Covid-19. Но, благодаря работе медицинских академических 
центров и исследовательских инкубаторов, помощь уже на подходе. Многие партнеры Medical Excellence 
также участвуют в процессе разработки решений, и это очень вдохновляет! 
 
Хочу также официально поблагодарить мою команду Medical Excellence и наших медицинских партнеров 
(докторов и госпитали), которые работают не покладая рук, чтобы поддержать Членов клуба Medical 
Excellence во время кризиса. 
 
 
А теперь перейдем к последним новостям. 
 
 
Сегодня на нас обрушилось огромное количество информации про коронавирус. Не важно, в какой части 
планеты вы находитесь, вам постоянно поступает информация. Обычно это хорошо, так как свободный 
поток информации очень важен в гражданском обществе. Однако же в период кризиса крайне важно 
хорошо фильтровать получаемую информацию. Я постоянно изучаю источники данных о коронавирусе и, 
откровенно говоря, информация в них варьируется от подлинной и достоверной до безумно-
маргинального вранья, распространения паники и кричащей лжи. Читая новости про Covid-19, всегда 
обращайтесь к надежным источникам. К счастью, Medical Excellence получает новости “с фронта” каждый 
день: от докторов, медицинских исследователей-разработчиков и правительств. На прошлой неделе я 
написал первое письмо про коронавирус, сейчас хочу поделиться свежими новостями. Я планирую писать 
такие письма как минимум раз в неделю, если, конечно, в промежутке не случится что-то важное и 
значительное.      
 
Безусловно, с распространением вируса в мире жизнь значительно поменялась. Некоторые страны он 
практически обошел стороной, а некоторые – например Италия – совершенно угнетены заболеванием. За 
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последнее десятилетие было несколько угроз обширных пандемий, и вот, кажется, коронавирус оказался 
угрозой реальной. Как 11 сентября в свое время полностью изменило наше мышление и структуру систем 
безопасности, так и коронавирус я тоже рассматриваю через призму структур до и после. Несомненно, 
должна будет произойти реструктуризация правительств и медицинской промышленности, и проч., что 
позволит более эффективно реагировать на угрозы всемирному здравоохранению и мировой экономике. 
А новые угрозы возникнут непременно. 
 
 
 
Что нам известно о природе Covid-19: 
 

§ Начался в Китайской провинции Хубэй, изначально передавался между животными, перешел от 
животного к человеку, в итоге передается от человека к человеку; 

§ В январе 2020 г. коронавирус был успешно секвенирован, что дало нам больше информации про 
вирус; 

§ Более заразный и с более высоким уровнем смертности по сравнению с гриппом; 
§ Единственный способ заражения – через рот, глаза и нос. Через кожу заразиться вирусом 

невозможно; 
§ Вирус живет на поверхностях продолжительное время; 
§ Профилактика – вирус легко убить, если мыть руки теплой водой с мылом 30 секунд и 

дезинфицировать поверхности. Держать дистанцию. Профилактические меры могут действительно 
помочь! 

§ Большинство зараженных испытывают умеренные симптомы; 
§ По всей вероятности, на вирус влияет температура окружающей среды. Страны с теплым климатом 

менее подвержены вирусу; 
§ В серьезных случаях, вирус атакует респираторную систему в нижних долях легких, что приводит к 

госпитализации. Если вы или у ваши близкие испытываете какие-то проблемы с дыханием, 
немедленно обращайтесь к врачу; 

§ Судя по всему, у тех, кто перенес заболевание и выздоровел, вырабатывается иммунитет против 
этого заболевания. На какой срок – нам пока не известно. 
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К нам поступило много вопросов по поводу Ибупрофена: помогает он или вредит. По словам доктора 
Энтони Фаучи (глава Национального Института инфекционных заболеваний США), не существует 
доказательств, что противовоспалительные препараты с содержанием ибупрофена причиняют 
дополнительный вред или делают вирус сильнее. Тем не менее, если есть возможность, он рекомендует 
принимать тайленол. 
 
Кстати, членам Medical Excellence, которые наблюдаются в Нью-Йоркском Пресвитерианском госпитале, 
будет интересно узнать, что доктор Фаучи стажировался и работал в Пресвитерианском госпитале Weill 
Cornell! 
 
Самообследование и обзор симптомов 
 
Как определить наличие вируса? Вопрос хороший, так как система здравоохранения не способна проверить 
всех, кто “думает”, что у них вирус. Тестирование, по сути, остается за госпиталями и применяется только в 
случаях заболевания с тяжелыми симптомами. Эта ситуация, конечно, изменится, и начнут производить 
больше тестов и необходимого оборудования. Пока же нас просят обследовать самих себя. Более того, в 
некоторых странах медицинская помощь оказывается только тяжелым пациентам. Поэтому два момента: 
 
Каковы общие симптомы? В целом, похоже на грипп. 
Как и когда обращаться за помощью? 
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Симптомы (могут проявляться выборочно): 
 
- Температура несколько дней; 
- Сухой кашель; 
- Слабость (иногда очень сильная слабость); 
- Респираторные проблемы, тяжело дышать (в тяжелых случаях); 
- Потеря вкуса и/ или обоняния (примерно в 30% случаев); 
- Учащенное сердцебиение. 
 
Как и когда обращаться за помощью?  Очень важно по-честному и правильно себя обследовать. 
Системы здравоохранения многих стран крайне перегружены, и на данный момент обслуживают только 
тяжело больных пациентов. В остальных случаях, от пациентов больных Covid-19 ожидается, что они сами 
будут лечиться дома. Если у вас появились симптомы, самоизолируйтесь, насколько это возможно, 
сбивайте температуру тайленолом или ибупрофеном как при сезонном гриппе, принимайте витамин С (в 
госпиталях начали давать пациентам 1500 единиц витамина С ежедневно) и смотрите, не ухудшаются ли 
симптомы. Свяжитесь с вашим врачом и держите его/ ее в курсе ваших симптомов. Если симптомы сильно 
усугубились, срочно звоните вашему доктору. ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ, СРОЧНО 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В БОЛЬНИЦУ.        
Если у вас появились критические признаки вируса COVID-19, срочно обращайтесь за медицинской 
помощью. У взрослых критические признаки, следующие: 
 
 
    * Затрудненное дыхание или одышка; 
    * Постоянная боль или давление в груди; 
    * Вдруг появившаяся дезориентация, потерянность, неспособность четко мыслить; 
    * Губы или лицо синего цвета. 
 
В цифрах 
 
Пораженные области выделены темным цветом 
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В мире случаев - 372,757 подтвержденных случаев, 16,231 смертей; 
Западная часть Тихого океана – 96,580 подтвержденных случаев, 3,502 смертей; 
Европейский регион – 195,511 подтвержденных случаев, 10,189 смертей; 
Регион Юго-Восточной Азии – 1,990 подтвержденных случаев, 65 смертей; 
Восточно-Средиземноморский регион – 27,215 подтвержденных случаев, 1877 смертей; 
Северно- и Южноамериканский регион – 49,444 подтвержденных случаев, 565 смертей; 
Африканский регион -1,305 подтвержденных случаев, 26 смертей. 
 
 
N.B. Во всем мире тестирование отстает от реальной картины. Это означает, что можно легко 
предположить, что истинное число зараженных намного выше. 
 
 
Уровень смертности (по возрасту) 
Возраст: от рождения-9 лет 0%; 10-49 лет .2%; 50-59 лет 1.3%; 60-69 лет 3.7%; 70-79 лет 8.0%; 80+ лет 15% 
 

 
 
Еще раз повторюсь, вирус влияет в значительной степени на две категории людей: преклонного возраста и 
людей с уже имеющимися серьезными заболеваниями. Как правило, людям этих двух категорий, 
заразившихся вирусом WuHan Covid-19, необходима госпитализация и пристальный уход. 
         
В некоторых странах обстановка лучше, чем в других 
 
Сравнение Италии и Южной Кореи 
 
В Южной Корее насчитывается 9,150 подтвержденных случаев, в Италии 53,120. Еще более поразительна 
разница в уровнях смертности: в Южной Корее 102 случая смерти (1.1 %), а в Италии почти 6,000 (11,2 %). 
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Более того, Южной Корее удалось “спрямить кривую” и количество новых случаев снижается. В Италии 
напротив, количество случаев увеличивается и растет угроза перегрузить систему здравоохранения. 
 
Полная мобилизация в области медицинских инноваций 
 
Основная часть ресурсов, выделенных на научные исследования и разработку, лечебные методологии, а 
также распределение ресурсов, как в США, так и в других странах, направлена на следующее: 
 

– Как можно скорее разработать и протестировать профилактическую вакцину; 
– В госпиталях протестировать лечебные методологии и сочетания лекарств; 
– Как можно скорее разработать, протестировать и начать применение лекарства среди пациентов с 

высокой степенью риска; 
– В ускоренном режиме запустить клинические испытания лекарств по всему миру; 
– Работать в разных направлениях: разработка новых лекарств; пересмотреть применения уже 

имеющихся лекарств, иммунология, и т.п. 
 
Сейчас в США все медицинские исследования преследуют одну цель, ситуация в эквиваленте как бы 
переведена на “военные рельсы”. Промышленность перенаправлена на то, чтобы производить больше 
медицинского оборудования, например, респираторов. Намного лучше происходит обмен информацией 
среди глобальных правительств и теми, кто непосредственно выхаживает больных у их постелей. Быстро 
распространяется информация о том, что работает, что нет, идет обмен лучшими практиками.    
 
Новые тестирования в области профилактики и лечения 
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Плаквенил (Plaquenil): противомалярийное лекарство, применяемое в США с 1955 г., компании-
производители Bayer and Teva; пероральное лекарство, также используемое при ревматоидном артрите и 
волчанке, лекарство рассматривалось на предмет применения во время эпидемии вируса чикунгуньи в 
2018 году. Лекарство работает за счет регулирования уровня РН вирусных клеток. Необходимо определить 
верхний предел дозы и длительность применения, решить вопросы по поводу побочных эффектов: 
проблемы с глазами (временная или перманентная дегенерация сетчатки), нарушение ритма сердца, напр. 
синдром удлиненного интервала QT, анемия. Судя по всему, 17 марта Итальянское Медицинское Агентство 
высказало поддержку в пользу применения этого лекарства.  
См. ссылку:  https://www.aifa.gov.it/-/azioni-intraprese-per-favorire-la-ricerca-e-l-accesso-ai-nuovi-farmaci-per-
il-trattamento-del-covid-19. 
 
Ремдесивир (Remdesvir): лекарство компании Gilead, новое антивирусное лекарство, используемое в 2015 
г. для лечения эболы и маргбургской вирусной лихорадки. Эти два вирусных заболевания при сравнении с 
вирусом Covid-19 указывают на его сходство с гриппом. По всей вероятности, это лекарство сейчас 
используется в штате Вашингтон. Изначально использовалось Институтом медицинских исследований 
инфекционных заболеваний Армии США (по вопросу, можно ли им лечить эболу).             
Вчера президент США Трамп объявил об ускоренной программе исследования этого лекарства, которое 
работает за счет снижения производства вирусного РНК.   
См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir. 
 
Тосилизумаб (Tocilizumab): лекарство на основе моноклональных антител, тоже используется при 
ревматоидном артрите, при тяжелых формах COVID, также для предотвращения т.н. цитокиновой бури, на 
самом деле не может быть использован на ранних стадиях. В 10% случаев вызывает инфекцию верхних 
дыхательных путей, именно поэтому, наверное, это лекарство дается в комбинации с зитромаксом 
(Zithromax).  
См. : https://en.wikipedia.org/wiki/Tocilizumab 
 
Сарилумаб (Sarilumab): разрабатывается компанией Regeneron, одной из самых поддерживаемых 
фармацевтических компаний в штате Нью-Йорк. Они пытаются подобным образом разместить компонент 
моноклонального антитела. По характеристике препарат схож с тосилизумабом. 
См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Sarilumab. 
 
Компоненты стволовых клеток - лечение на основе стволовых клеток, которые используются для 
стимулирования природных иммунных клеток-киллеров для укрепления способности иммунной системы 
бороться с вирусом. 
 
Фавипиравир (так же известен под названием “Авиган”) (Favipiravir/ Avigan) 
В добавление к этим двум лекарствам, которые были одобрены к т.н. благотворительно-испытательному 
применению, Фавипиравир – противогриппозное лекарство, разработанное подразделением японской 
компании Fujifilm в 2014 году. В Китае в исследовании с применением фавирапира участвовали 340 человек. 
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Те, кто принимал лекарство выздоравливали в среднем за 4 дня, а кто нет – за 11. На основании этого 
исследования, Министр Китая по развитию науки и технологий Китая Чжан Синьминь назвал лекарство 
“очевидно эффективным”. Также, на рентгеновских снимках пациентов, принимавших лекарство, видно, что 
их легкие повреждены меньше по сравнению с пациентами, которые это лекарство не принимали. 
Тем не менее, у лекарства есть недостатки. По словам официальных лиц из области здравоохранения, 
фавипиравир не так эффективно помогает людям, которые уже тяжело больны. 
 
 
Предупреждение: все лекарства имеют побочные эффекты, многие из которых могут обернуться 
долгосрочными проблемами со здоровьем, самолечение крайне опасно!!! 
 
 
На сегодняшний день в США были одобрены немногим более 30 ускоренных исследований лекарств, 
связанных с вирусом WuHan Covid-19. 
 
 
В душе я оптимист (а что касается науки – реалист), и уже вижу выздоровление на горизонте. Несомненно, 
в ближайшем будущем в медицинских кругах может царить разочарование, так как нет доказанного, 
эффективного лекарства от Covid-19. Ни одного! У госпитализированных пациентов лечат симптомы, 
обостренные болезнью, но не саму болезнь. Но и реалист во мне искренне верит, что скоро мировые 
ученые придумают эффективные методы лечения. Я лично переговорил с некоторыми организациями, с 
которыми сотрудничает Medical Excellence, и которые занимаются научными исследованиями и лечением, 
и я знаю: новые методы на подходе. По мере развития ситуации я, конечно, буду держать вас в курсе. 
 
Дальнейшие мысли о приемлемом риске 
 
Правительства и граждане по всему миру переваривают экономический урон, нанесенный действиями, 
направленными на замедление распространения болезни. Давайте еще раз посмотрим, как общества 
оценивают и принимают решения, исходя из риска для здоровья. Приведу некоторые цифры для 
размышления: 
 
 
     Количество смертей от вируса WuHan Covid-19 в мире (на 20 марта) – прим. 20,000; 
     Количество смертей от гриппа в 2018 в мире, по оценке ВОЗ – прим. 400,000; 
     Смерти во время опиоидного кризиса в 2018 г. только в США – прим. 68,000. 
 
 
     Covid -19– всеобщая, международная мобилизация; 
     Грипп – нет мобилизации, нет изменений в обществе (связанных с болезнью); 
     Опиоиды - нет мобилизации, нет изменений в обществе. 
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Я от всего сердца сопереживаю за тех, кого задел вирус.  Medical Excellence будет использовать все 
возможные способы поддержать наших друзей, если будет такая необходимость. А пока мы можем нести 
положительный вклад, совершая по возможности акты сострадания и доброты, как это делают 
медицинские работники и другие люди по всему миру. Только немногие обладают знаниями, как 
разрабатывать лекарства и как лечить людей. Остальные же из нас могут помочь ситуации, оказывая 
поддержку медицинским работникам, поддерживая исследования, и просто делая что-то хорошее для 
других. 
 
 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Джон Пруфета и команда Medical Excellence 
 
 
Джон Р. Пруфета 
Председатель и Главный исполнительный директор Medical Excellence 
 
 
 


