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Иммунная система, основные понятия

В науке нет доказательств существования 
«усиленной» иммунной системы. По 
отношению к иммунитету работают 
понятия «нормы» и «патологии», а такие 
выражения, как «усилить иммунитет», 
«укрепить иммунитет», «улучшить 
иммунную систему» - не имеют смысла и 
являются порождением рекламы.

Человеческий организм имеет одну из самых совершенных защитных систем в 
мире - иммунную. Она включает в себя несколько уровней защиты, множество 
отдельных компонентов, взаимодействующих с клетками, тканями и органами 
человеческого тела. Кроме того, ей свойственна способность к самообучению. 
Каждый день иммунная система отражает атаки сотен патогенных 
микроорганизмов и держит под контролем еще сотни условно-патогенных, 
обитающих внутри и на поверхности тела. Она отслеживает потенциальных врагов 
в окружающей среде, учится эффективно бороться с ними и уничтожать их еще до 
того, как они смогут причинить вред организму. Самый большой миф об 
иммунитете - это представление об иммунной системе человека, как о дырявом 
заборе, готовом рухнуть от малейшего сквозняка.







Мифы и факты об иммунитете

К реальному ухудшению работы иммунной системы, приводят:

1. Долгосрочные тяжелые стрессы, недоедание, длительный дефицит 
определенных микроэлементов и витаминов. Если эти состояния 
длятся годами, они действительно снижают эффективность 
механизмов защиты.

2. Хронические заболевания, влияющие на иммунную систему 
(сахарный диабет).

3. Врожденные и приобретенные (СПИД) иммунодефициты, а также 
процедуры, разрушающие иммунную систему (химиотерапия, 
иммуносупрессия).

4. Возраст. У пожилых людей падает эффективность работы всех 
систем, количество Т-лимфоцитов, которые должны 
вырабатываться в ответ на проникновение инфекции в организм, с 
возрастом заметно снижается.

Чем здоровее организм, тем лучше работает иммунная система. А 
составляющие здоровья очень просты.





Какие методы повышения 
иммунитета не работают?

1. Иммуномодуляторы – их эффективность не является научно доказанной. 
Человек, не страдающий смертельно тяжелым заболеванием, не нуждается в 
приеме иммуномодуляторов.

2. Витамины. Только витамин D действительно связан с иммунитетом, так как 
активирует неактивные иммунные клетки Т-лимфоциты и превращает их в 
Т-киллеров, которые занимаются уничтожением патогенных 
микроорганизмов. Все остальные витамины столь непосредственного 
участия в работе иммунной системы не принимают.

3. Чеснок - тоже никак не действует на иммунную систему. Он выделяет 
фитонциды - растительные соединения, обладающие слабым 
бактерицидным действием. И это действие очень быстро заканчивается. 

4. Мед - слабое бактерицидное действие в сочетании с тонизирующим и 
общеукрепляющим эффектом. И никакого воздействия на иммунную 
систему.

5. Баня или сауна. Никакого воздействия на иммунную систему посещение 
бани и сауны не наблюдается. А вот на сердечно-сосудистую - да, и в немалой 
степени. Поэтому решение о походе в баню должно приниматься по 
результатам оценки здоровья сердца и сосудов, а не наличия простуды или 
гриппа.



Мероприятия для повышения иммунитета
• Регулярная вакцинация - это обучение организма правильно и быстро реагировать на 
бактерии и вирусы. Прививка повышает скорость и качество ответа на соответствующую 
инфекцию. 
• Рациональное питание и контроль за весом.  Значительный дефицит веса и ожирение в 
равной степени ослабляют организм
• Регулярные физические нагрузки. Физическая активность сохраняет здоровье сердца 
и сосудов, помогает контролировать вес и артериальное давление. У здорового, физически 
развитого человека иммунная система срабатывает в ответ на угрозы быстро и эффективно. 
Умеренные физические нагрузки позволяют уменьшить вред, наносимый хроническими 
заболеваниями, например, сахарным диабетом. 
• Отказ от вредных привычек. Иммунная система имеет несколько уровней защиты. 
Одним из них являются слизистые оболочки. Курение пагубно влияет на слизистые 
дыхательных путей и, тем самым, отключает их защитные механизмы, открывая ворота 
различным инфекциям. Алкоголь тоже наносит серьезный удар по иммунитету: он 
подавляет образование Т-лимфоцитов, негативно влияет на лейкоциты, что ухудшает их 
способность бороться с патогенными бактериями, а также нарушает производство веществ, 
отвечающих за воспалительные процессы — цитокинов.
• Мониторинг здоровья и регулярное посещение врача. Слабый организм и больные 
органы не способны эффективно противостоять внешним угрозам. И дело не в иммунной 
системе, а в отсутствии ресурсов для защиты. Поэтому регулярное посещение врача и 
своевременное выявление проблем со здоровьем защищает человека лучше любых 
таблеток.
• Закаливание.
• Акупрессура биологически активных зон и точек. 



Стимуляция биологически активных 
зон и точек способствует

• Возрастанию активности макрофагов. 

• Усилению фагоцитоза. 

• Увеличению синтеза антител.  

• Нормализации подвижности нервных 
процессов.  

• Повышению адаптационных возможностей 
организма. 



• Воздействуя на биологически активные 
зоны, расположенные в области головы, 
грудины, шеи, рук, можно нормализовать 
деятельность кожно-подкожных структур и 
связанных с ними нервов и органов, а 
следовательно, и деятельность гипофиза, 
щитовидной и паращитовидных желез, 
тимуса, костного мозга, вегетативных 
ганглиев и центров, ведающих 
кровоснабжением слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей. 

• Все это способствует активизации 
адаптационных реакций организма на 
респираторную группу вирусов.



На рисунке   показаны 9 
биологически активных точек и 
зон, при воздействии на которые 
нормализуются кровообращение 
и трофика (питание) нервных 
образований, заложенных в этой 
зоне, что рефлекторно улучшает 
кровообращение и иннервацию и, 
соответственно, 
функционирование связанных с 
ними органов и систем. 
Воздействие на эти зоны 
выполняется ввинчивающимися 
движениями подушечками 
пальцев 9 раз по часовой стрелке 
и 9 против часовой стрелки, со 
скоростью 1 оборот в секунду, по 3 
раза, с ощутимым давлением до 
ощущения чувства приятного 
тепла в месте воздействия



Область грудины
Здесь ветви симпатических 
стволов, блуждающих, 
диафрагмальных  и  
межреберных нервов образуют 
сплетения, которые 
иннервируют трахею, бронхи, 
легкие и другие органы. При 
раздражении грудины 
улучшается кровообращение и 
иннервация костного мозга, а 
также кровоснабжение 
пищевода, трахеи, бронхов, 
легких.
•Массирование первой зоны 
проводится подушечками 
четырех пальцев (2-5) 
одновременно. 

Зона 1



Область вилочковой 
железы

Эта железа играет большую 
роль в иммунитете и 
формировании 
лимфоидной системы, 
является центральным 
лимфоидным органом 
регулирующим иммунные 
функции организма. 
При массировании зоны 2 
необходимо надавливать 
не сильно. 

Зона 2



Область синокаротидных гломусов
(передняя поверхность шеи) 

Они расположены на пути тока крови 
к мозгу в районе разделения сонных 

артерий на их наружную и 
внутреннюю ветви. Синокаротидные 
гломусы контролируют химический 

состав крови. 
• Поставить пальцы по обеим 
сторонам кадыка чтобы четко 
прослушивался пульс, затем поднять 
пальцы на 1 см вверх. 
• Массирование 3-ей зоны необходимо 
проводить с особой осторожностью, и 
применять только слабое 
надавливание, дабы не нарушить 
работу сонной артерии. 
•На симметричные зоны нужно 
воздействовать одновременно 

Зона 3



Область верхнего отдела шеи сзади расположена 
в районе поперечных отростков I-V шейных 
позвонков – местонахождения верхнего шейного 
симпатического узла (ВШСУ). Ветви ВШСУ 
образуют нервные сплетения головы, внутренних 
органов, кожи, а также ветвей верхних шейных 
спинномозговых нервов. 
ВШСУ принимает участие в регуляции 
кровоснабжения органов брюшной полости, через 
промежуточный мозг и ретикулярную формацию 
он связан с гипоталамусом и таламусом,  
различными областями коры головного мозга. 
ВШСУ играет важную роль в поддержании 
нормальной функции иммунокомпетентной и 
адаптационной систем организма.
Воздействие на 4 зону отличается от массирования 
других областей: вместо вращательных движений, 
делаем поглаживающие движения сверху вниз. На 
симметричные зоны нужно воздействовать 
одновременно 

Зона 4



Зона 5 – расположена в районе 
остистых и поперечных отростков 
VII шейного и I грудного позвонков, 
во впадине между ними. Здесь 
пересекаются многие нервные 
связи, а главное - ветви нижнего 
шейного (звездчатого) 
симпатического ганглия, 
отвечающего за трофику сердца, 
легких, бронхов и других органов 
грудной полости.
- Массаж выполняется 
ввинчивающимися движениями 
подушечками пальцев 9 раз по 
часовой стрелке и 9 против часовой 
стрелки. 

Зона 5



Зона 6 — Область носа и гайморовых пазух. 
Наиболее подвержена переохлаждению, 
воздействию пыли, пыльцы растений, летучих 
веществ, вирусов. Эти зоны иннервируются 
ветвями тройничного нерва, которые 
одновременно иннервируют слизистую оболочку 
полости носа и гайморовых пазух. Воздействие 
на эту область улучшает кровообращение 
слизистой оболочки гайморовых пазух и полости 
носа.
Находится по краям крыльев носа, над 
зубами-клыками, где обнаруживаются ямочки 
- Массаж выполняется ввинчивающимися 
движениями подушечками пальцев 9 раз по 
часовой стрелке и 9 против часовой стрелки. 
Обязательно делать одинаковое количество 
раз в одну и другую сторону. 

Зона 6



Зона 7 — Область глаза. Граница этой 
области проходит по краю орбиты в местах 
выхода ветвей тройничного нерва. При 
воздействии на эту область улучшаются 
кровообращение и иннервация глазного 
яблока и лобных отделов мозга.
Массаж у основания носа, области начала 
роста бровей - выполняется 
ввинчивающимися движениями 
подушечками пальцев 9 раз по часовой 
стрелке и 9 против часовой стрелки. 
Обязательно делать одинаковое количество 
раз в одну и другую сторону. - На 
симметричные зоны нужно воздействовать 
одновременно 

Зона 7



ЗА 8 - Область уха включает в 
себя ушную раковину и 
прилегающую к ее основанию 
поверхность. Ушная раковина 
эмбриогенетически связана со 
многими органами и поэтому при 
раздражении этой области 
можно воздействовать на весь 
организм.
Массаж над козелком уха 
выполняется 
ввинчивающимися 
движениями подушечками 
пальцев 9 раз по часовой 
стрелке и 9 против часовой 
стрелки. 

Зона 8



Зона 9 — область кистей рук –
связана со всеми 
перечисленными выше ЗА 
Воздействие оказываемое на эту 
область, через спинной и 
головной мозг нормализует 
функции организма.

Если прижать большой палец к 
ладони, то верхняя часть 
образующегося выступа будет 
являться точкой 9. На 
симметричные зоны нужно 
воздействовать одновременно 

Зона 9



Резюме





• Благодарю за внимание


