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Аннотация
Автор на примере себя и своей семьи показал на практике

как укрепить иммунитет и здоровье, противостоять панике, жить,
работать и отдыхать без особых проблем в период эпидемии
(пандемии).

Администрация сайта ЛитРес не несет ответственности
за представленную информацию. Могут иметься медицинские
противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Юрий Петров
Жизнь без проблем?!

COVID-паника
 

Глава 1 Введение
 
 

Предисловие
 

В марте 2020 года работникам предприятий впервые были
введены оплачиваемые нерабочие дни. Причина – зарожда-
ющая в то время по всему миру пандемия COVID-19. Граж-
дане, за исключением некоторых профессий, должны были
уйти на самоизоляцию по месту проживания (пребывания).
Через неделю самоизоляция была продлена на несколько ме-
сяцев для пенсионеров и пожилых людей 65+. При этом, в
целях собственной и общественной безопасности, они обя-
заны были постоянно находиться дома. Учащиеся школ и
вузов были переведены на дистационную форму обучения
(дистанционка). Работники предприятий, по возможности,
тоже переводились на удаленку (дистанционку). Остальные
должны были в общественных местах и на транспорте нахо-
диться в масках и перчатках. На входе в помещение у всех



 
 
 

измерялась температура. Нарушителей масочного режима
жестко штрафовали. Размер штрафа мог достигать несколь-
ких МРОТ.

Казалось бы разумные и правильные меры. Наиболее
жесткие меры были в Китае, где изоляция граждан была то-
тальной. Они первые вошли в пандемию и первые из нее вы-
шли. В остальном мире применялись антиковидные меры по
рекомендациям ВОЗ, которые, как показала практика, ока-
зались не всегда уместными и своевременными.

Наиболее пострадавшими в результате антиковидных мер
оказались молодые люди на дистанционке и пожилые (65+)
на самоизоляции. Так, например, в мегаполисах число суи-
цидов детей выросло кратно. А в Швеции, которая, как
считалось, наиболее удачно прошли пандемию, око-
ло половины пожилых людей в возрасте 65+, изоли-
рованных в пансионатах согласно антиковидных за-
конов, ушли в мир иной.

Воистину, благими намерениями вымощена дрога в ад.
Автор, являясь работающим пенсионером 65+, прочув-

ствовал все «прелести» антиковидных мер по методикам
ВОЗ, и на работе и в самоизоляции.

Автор не паниковал, не вакцинировался, не болел,
не выживал, а просто работал, отдыхал и жил без осо-
бых проблем.

Жена автора, обычная пенсионерка 65+, в отличие от ав-
тора – это сплошная паника и проблемы. Но сообща мы их



 
 
 

решили.
Как организовать свою жизнь без проблем в пандемию?
Прежде всего, надо понять, что проблемы были, есть и

всегда будут в нашей жизни и жизни наших близких. Это
норма жизни. Не надо паниковать и «плакать». Надо решать
проблемы по мере их появления, а еще лучше упреждать их.
В большинстве случаев это возможно.

Одна из основных проблем это сохранение и укрепление
нашего здоровья, душевного и физического. Здоровому че-
ловеку, имеющему сильный иммунитет, не страшна ни
эпидемия, ни пандемия. Это так, если прилагать опреде-
ленные усилия для укрепления своего здоровья и иммуните-
та. Само собой не получится. Иначе надежда только на вак-
цинацию (первую, повторную, бустерную и т.д.) в течение
всей жизни. Третий вариант – болезнь, возможно с тяжелы-
ми последствиями.



 
 
 

 
Об авторе

 
Автор родился после войны в обычной ленинградской се-

мье служащих. Родители, блокадники, вырастили не супер-
мена, но здорового среднестатистического гражданина (рост
175 см, вес 75 кг). Закончив авиационный колледж, отслу-
жив положенный срок в армии (рядовым), завершив обуче-
ние в аэрокосмической академии и защитив диссертацию ав-
тор около 60-ти лет непрерывно трудился на одном из пред-
приятий ОПК города С. Петербурга (Ленинграда).

Работая в исследовательской лаборатории, он регулярно
выезжал в служебные командировки. Разрабатывал сверх-
точную морскую и космическую аппаратуру и, по конверсии,
сельскохозяйственную технику. Более 20 лет отдал парусно-
му спорту, парашютизму, туризму и горным лыжам. По роду
своей жизни и деятельности автору знакомы не только род-
ной дом, но и солдатская казарма, городское жилище и кре-
стьянская изба, современное сверхчистое производство и не
очень современный свинарник, кабинет министра и палат-
ка туриста, элитарный отель и горная хижина. При этом ка-
бинетный ученый и аналитик, не меняя работы и места жи-
тельства во время командировок и отпусков, спортивных со-
ревнований и турпоходов автор приобрел уникальный опыт
здоровой жизни и выживания в экстремальных условиях.

Автор в командировках и турпоездках побывал на четы-



 
 
 

рех континентах мира (Европа, Азия, Америка и Африка).
Посетил 12 столиц и городов европейских государств. Жил
и работал в Китае и Индии. Ему знакомы Дубай, Каир, Нью
– Йорк, Майями и Гавана.

Дубай. 2018 год
В родной стране автор на самолетах пролетел от Калинин-

града до Камчатки. Ему знакомы автомобильные дороги от
Мурманска до Сочи. 20 лет занимаясь парусным спортом на
яхтах он вдоль и поперек прошел Балтийское море. Зимой



 
 
 

активно отдыхал на лыжах. На горных лыжах освоил Домбай
и Приэльбрусье. После дня рождения в 40 лет без проблем
пробежал на лыжах 40 километров.

Завершив свою спортивную карьеру в звании кандидата
в мастера спорта, получив в результате трудовых и спортив-
ных "подвигов" сдвиг 2-х позвонков и разрыв брюшины (в
просторечии грыжу) автор не приобрел ни одной хрониче-
ской болезни, сохранил бодрость, оптимизм и здоровье. Он
забыл, когда последний раз брал бюллетень (более 30-ти лет
назад). Оставив активный спорт, летом и зимой в любую по-
году ходит в короткой куртке без шарфа и перчаток. За нена-
добностью (нет насморка) не использует носовой платок. На
седьмом десятке лет своей жизни без регулярных трениро-
вок проходит 10 – 12 километров, идет вверх по лестнице и
поднимается почти без отдышки по любому эскалатору пи-
терского метро.

Автор на личном опыте убедился, что в 60 лет можно
жить и радоваться, как в 30, быть здоровым и не бо-
леть. Хотя вокруг много больных и старых душой и телом
уже в 40 лет, а ты и в 60 (на седьмом десятке) об этом не
задумываешься. Сохранив здоровье и оптимизм, имея более
пятидесяти научных публикаций по техническим дисципли-
нам, автор резко сменил тему и решил написать книгу (се-
рию книг) о здоровье и активном долголетии на основании
своего опыта и знаний, которых не занимать (три диплома,
степень кандидата технических наук, авторский курс по вы-



 
 
 

шеуказанной теме в С-Петербургском педагогическом уни-
верситете).

На данный момент в издательстве Литрес изданы три кни-
ги автора из серии «Жизнь без проблем?!». Первая кни-
га вышла в 2019 году. Вторая «Десять заповедей здоровья и
долголетия» выпущена в 2020 году. В этих книгах затро-
нуты темы физического здоровья человека: движе-
ние без утомления, питание без ожирения, лечебное
и рациональное питание, а так же другие темы укреп-
ления иммунитета, здоровья и активного долголетия,
проверенные автором на протяжении всей его жизни.

В третьей книге автора этой серии «Мои героические
предки», изданной в 2021 году, речь идет о духовном здо-
ровье человека. На примере своих предков автор показал
великую и героическую историю нашей страны. Автор уве-
рен, что в истории каждой семьи есть героические страни-
цы. Ищите и найдете родных вам героических пред-
ков, которыми будете гордиться всю жизнь .

В этой книге на примере себя и своей семьи автор кратко
описал три фрагмента рождения, развития и угасания Covid-
Паники в стране и мире (самоизоляция, вакцинация, госпи-
тализация). Будучи профессиональным аналитиком (обра-
зование позволяет) он собрал и «разложил по полочкам» всю
доступную ему информацию по теме Covid-19.

Автор показал на практике как противостоять па-
нике, жить, работать и отдыхать без особых проблем



 
 
 

в период эпидемии (пандемии). Он всем желает здо-
ровья, веры в себя, свои силы и долгих лет здоровой
активной жизни!!!



 
 
 

 
Глава 2 Ковид-Паника

 
 

Самоизоляция
 

В феврале 2020 года автор в канун своего очередного дня
рождения подарил себе краткую поездку (полет) на Кубу.
Это был, как потом оказалось, его последний выезд загра-
ницу и последнее, 3-е, посещение Америки. Первые 2 были
в США (Нью-Йорк, Майами). Третье, альтернативное, – на
Кубу. Хотя в мире уже разгоралась пандемия Covid-19, но
Куба принимала.

Вернувшись из поездки, полный позитива, автор, как и
все работники предприятий и организаций, за редким ис-
ключением, отработав один месяц, ушел на недельный ка-
рантин – оплачиваемые нерабочие дни. Причина – зарож-
дающая пандемия COVID-19. Через неделю все работники
вернулись на работу, кроме пожилых людей 65+. Им из бла-
гих намерений самоизоляция была продлена на несколько
месяцев. При этом, в целях собственной и общественной
безопасности, они обязаны были постоянно находиться до-
ма. Нарушителей антиковидного режима жестко штрафова-
ли. Размер штрафа мог достигать нескольких МРОТ. Так,
например, по сообщениям СМИ пожилой москвич за выход
на собственный балкон автоматически (цифровые техноло-



 
 
 

гии) получил штраф 40 тысяч рублей при средней зарплате
по стране 14 тысяч. Сурово и, по мнению автора, несправед-
ливо.

Согласно «мудрым» указаниям ВОЗ здоровый пожилой
человек был обязан непрерывно находиться в помеще-
нии не выходя на улицу. Продукты, якобы, доставят род-
ные и соседи, у которых также проблем «выше крыши», или
волонтеры, которых несколько тысяч на несколько миллио-
нов пенсионеров. СМИ круглосуточно и непрерывно запу-
гивали население ужасами болезни. Несколько месяцев «си-
дения» без свежего воздуха и дневного света в обстановке
массового психоза гарантировано подрывали физическое и
психическое здоровье миллионов граждан. Такая вот «забо-
та» о здоровье граждан.

По мнению автора, который за свою долгую жизнь был
«свидетелем» многих более тяжелых эпидемий в стране
(дизентерия, холера и даже чума в Москве) наиболее эффек-
тивным средством остановки этой беды является временная
полная изоляция всех жителей региона – карантин. Так по-
ступили в Китае. И первыми вышли из пандемии. Так же де-
лали в нашей стране при необходимости ранее.

Весь остальной мир под «чутким» руководством ВОЗ, ко-
торый почти 2 года напрягал «все цивилизованное челове-
чество», постоянно меняя свои «руководящие» указания, то
вводил, то отменял локдауны. Недаром почти везде возни-
кали возмущения населения от этих, не совсем продуман-



 
 
 

ных мер.
Больше всех пострадали пожилые люди 65+, кото-

рые, следуя «мудрым» указаниям, обязаны были уйти
на самоизоляцию и не покидать жилище многие ме-
сяцы и даже годы!

Абсурд!
Ограничения во время эпидемий, конечно, должны быть.

Маски, социальная дистанция, измерение температуры на
входе в помещение это разумно. Но нельзя все доводить до
абсурда. Компромиссным вариантом часто, по мнению авто-
ра, мог быть вариант с заменой всего одного слова обяза-
ны на рекомендовано. Слепо следуя указаниям чиновни-
ков ВОЗ можно легко «угробить» свое здоровье. Автор по-
нял это в начале пандемии. И принял меры.

Будучи здоровым человеком (не болел более 30-ти лет)
автор мысленно заменил термин «обязаны» на «рекомендо-
вано» и находясь «де юре» в категории 65+ «де факто» пере-
шел в категорию 65-. При этом он, как и все, работал и жил,
соблюдая необходимые антиковидные меры (маска, дистан-
ция и т.д.).

Кроме того, имея автомобиль, автор в отпуск и выходные
дни, зимой и летом, «самоизолировался» на даче.

Ну а когда временно «затихали» локдауны автор путеше-
ствовал по стране и миру. За 2 года пандемии он четыре раза
посетил новые города и страны (Куба, Сочи, Крым, Москва).
Свежие впечатления и полученный позитив помогли автору



 
 
 

сохранить психическое здоровье и укрепить иммунитет. Что
не скажешь о его супруге. Ей помогло только природное здо-
ровье и психологическая поддержка автора. Она тоже пере-
шла в категорию 65-, победила панику и пандемию.

Молодец!
За эти 2 года пандемии автор лишний раз убедился в

правоте лозунга –
движение это жизнь!
Вместо того, чтобы, как предписывалось, сидеть дома, му-

читься и ждать, когда «придет» коронавирус, надо, пока здо-
ров, работать и по возможности полноценно отдыхать, со-
блюдая, антиковидные меры. Не все это понимали и первый
год, как «манну небесную», ждали спасительную вак-
цину.



 
 
 

 
Вакцинация

 
В течение года напряженной работы ученых всего «ци-

вилизованного» мира, наконец-то, появилось несколько вак-
цин от коронавируса – причины Covid-19. Первая из них бы-
ла вакцина российских ученых Спутник V. Эффективность
ее, по заявлению разработчиков, составляла 94% на срок
несколько лет. Во всем мире началась массовая вакцинация
населения.

Сначала вакцинировали людей из группы риска – медпер-
сонал антиковидных учреждений и группу пожилых 65+. Да-
лее – остальных. По мере нарастания выпуска вакцинирова-
лись другие группы населения. На начальной стадии вакци-
нация была добровольной. Далее она для многих групп ста-
ла обязательной.

Первые полгода в мире доминировал так называемый
уханьский штамм вируса, по названию китайского города, в
котором он зародился. Затем появилась британская мутация
вируса – Альфа-штамм. Следующей стала мутация Дель-
та-штамм. Дельта-вирус оказался еще более тяжелым. Срок
повторной вакцинации, так называемой бустерной, сократи-
ли сначала до года, а затем до полугода. Эффективность вак-
цин, разработанных для уханьского вируса, для других ви-
русов постепенно падала до 70% и менее. Однако вакцина-
ция набирала обороты. Разработчики вакцин утверждали,



 
 
 

что вакцинированные, хотя и заражаются все чаще, но боле-
ют легче.

По ТВ шла активная агитация за вакцинацию. Вакцини-
ровали везде: в больницах, поликлиниках, торговых центрах
и стадионах. Но, чем больше вакцинировали, тем больше за-
болевало. Смертность практически не снижалась. Парадокс,
казалось бы. Но это на первый взгляд.

Автор, находясь на самоизоляции, имея массу свободно-
го времени, активно мониторил и анализировал ситуацию.
Благо в век интернета это легко проводить. Смотрел дебаты
медиков, иммунологов, вирусологов, эпидемиологов и дру-
гих специалистов. Выступали академики, профессора, кан-
дидаты медицинских наук и просто лечащие врачи. На что
автор обратил внимание.

Первое и, наверное, главное. Вакцинация в период эпиде-
мии (пандемии) не эффективна, а может быть и вредна. Это
один из главных постулатов эпидемиологии. Об этом также
предупреждал лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье.
Вирус в процессе вакцинации мутирует, снижая эффектив-
ность вакцины. Об этом «забыли», а может быть и не знали
чиновники ВОЗ. Реальная жизнь подтвердила правоту этого
постулата.

Второе. Полноценное исследование вакцины на эффек-
тивность и безопасность должно занимать не менее 3-х лет.
Что не было выполнено.

Третье. Не надо вакцинировать переболевших и имеющих



 
 
 

сильный иммунитет. Реакция организма может быть непро-
гнозируемой – анафилактический шок.

По этой причине нельзя вакцинировать вне медицинских
учреждений.

И так далее.
Не хочу запугивать читателей, как это делают СМИ.
Автор ни в коем случае не является «антиваксером».

Наоборот, он благодарит наших медиков за то, что его в
детстве вакцинировали от полиомиелита, оспы, туберкулеза.
Проблем от этих болезней он не испытывал всю его нема-
лую жизнь. Кроме того он вакцинировался перед поездками
и командировками в ЮВА (Китай, Индия).

Но!
Автор в своей жизни имел печальный опыт неудачной

вакцинации с тяжелыми последствиями. В молодые годы он,
как всякий законопослушный человек, регулярно вакцини-
ровался от сезонного гриппа. Занимаясь спортом, будучи от
природы здоровым человеком, автор более 20-ти лет не бо-
лел и не брал бюллетень. Но однажды осенью он заболел, вы-
здоровел и опять заболел. И так за полгода он 3 раза пере-
болел ОРВИ.

Удивлению не было границ. И лишь перед Новым годом
ситуация прояснилась. По центральному ТВ выступил заме-
ститель министра здравоохранения и извинился перед граж-
данами. Оказывается, они ошиблись с прогнозом вируса и
«вкололи» «не ту вакцину».



 
 
 

Ошибочка вышла! Хорошо хоть извинились.
С тех пор автор от сезонного гриппа не вакцинировался,

вел обычный (здоровый) образ жизни, укрепляя свой имму-
нитет, не болел и не брал бюллетень более 30-ти лет.

С учетом выше изложенного, автор не вакцинировался от
Covid-19.

Ну а те, кто вакцинировался, обязаны были пройти бу-
стерную вакцинацию 1, 2 и даже 3 раза. Рекорд повторной
вакцинации, известный автору, составил 8 раз. Но «рекорд-
смен», рьяный борец с «антиваксерами», долго не продер-
жался. Он вскоре лег в больницу с Covid-19 и после длитель-
ного лечения не выжил.

Жаль человека, но это его выбор.
Отдельно стоит отметить процесс вакцинации детей. Здо-

ровые дети, как правило, появляются на свет с хорошим
естественным иммунитетом. Кроме того в борьбе с раз-
личного рода инфекциями у них дополнительно появляется
приобретенный иммунитет. Поэтому реагировать на каждый
«чих» ребенка таблеткой не стоит. До температуры 38 гра-
дусов организм здорового человека и ребенка обычно справ-
ляется с инфекцией сам, укрепляя, тем самым иммунитет.
Если температура выше, надо вызывать врача.

Однако в случае острого отравления врача надо вы-
зывать мгновенно!

По мнению автора, вакцинацию детей в младенче-
стве от инфекций, согласно перечня минздрава, про-



 
 
 

водить необходимо . Это избавит ребенка и родителей от
множества проблем. Процедура делается надежными вакци-
нами, проверенными десятки лет. Ежегодную вакцинацию
детей от сезонного гриппа выполнять не обязательно. Пусть
«тренируется» естественный иммунитет. Вакцинацию детей
от Covid-19 – на усмотрение родителей. Здоровому ребенку
– не обязательно.

Итак, после годичной массовой вакцинации во всем «ци-
вилизованном» мире стали вводить QR-коды, чем условно
разделили население на ваксеров (привитых) и антиваксеров
(непривитых). Ваксерам дозволялось почти все, антиваксе-
рам – почти ничего. Даже запрещено ездить в общественном
транспорте. Мир невольно раскололся на два враждебных
лагеря. Повсеместно началось возмущение населения. Эта
дискриминация настолько сильно разозлила людей, что вла-
сти многих стран одумались и повсеместно сняли не только
QR-коды, но и почти все антиковидные ограничения.

И, как ни странно, ничего страшного не произошло.
Люди вернулись к нормальной жизни. Уровень заражения
Covid-19 постепенно упал, и он перешел в разряд сезонного
гриппа.

Наконец-то массовый психоз отступил.
Разум победил!



 
 
 

 
Госпитализация

 
Госпитализация это очевидно последний акт Covid-дра-

мы. Если не помогли самоизоляция, вакцинация и домаш-
нее лечение, то человек попадает в инфекционную больницу
(госпиталь). Так должно быть, а не иначе. Но в случае Covid-
паники, которую автор наблюдал в первые месяцы Covid-
пандемии, зачастую все было наоборот. На высоком меди-
цинском уровне появились указания о госпитализации лю-
дей при малейших признаках ОРЗ и ОРВИ (повышенная
температура, насморк, кашель и т.п.). Поэтому люди с обыч-
ной простудой или с сезонным гриппом часто попадали в
стационары с действительно Covid-больными и на самом де-
ле становились такими.

Кроме того изначально посещение поликлиник больными
и здоровыми людьми проводилось через общий вход. Хотя
автор с детства запомнил, что больного ребенка с симптома-
ми ОРЗ и ОРВИ родители всегда проводили через инфек-
ционный бокс, где его предварительно обследовал врач-ин-
фекционист. Давно забыты прописные истины о разделении
потоков больных и здоровых. Лишь через полгода об этом
«вспомнили» и «внедрили». А за это время заболели массы
здоровых людей и закрылись на карантин десятки больниц
и поликлиник.

В результате этих действий инфекционные больницы



 
 
 

быстро были заполнены пациентами. Началось перепрофи-
лирование других медучреждений, постройка быстровозво-
димых госпиталей, заполнение больными немедицинских
помещений. Это проходило во всем «цивилизованном» ми-
ре.

Страховая медицина всего мира во время пандемии по-
казала свою неэффективность. Инфекционных больниц, ко-
торые были экономически «не рентабельными» и не прино-
сили дохода в «мирное время», во время пандемии явно не
хватало. Вот и пришлось наспех «строить», «перепрофили-
ровать» и «занимать» то, что не пригодно для лечения ин-
фекции.

Еще более острым стал кадровый голод на врачей-инфек-
ционистов. Их срочно заменили врачами других специаль-
ностей и студентами. Младшего медперсонала катастрофи-
чески не хватало. Их заменили волонтерами. Качество лече-
ния очевидно!

Протоколы лечений Covid-больных под «чутким» руко-
водством ВОЗ постоянно менялись. Бюрократы ВОЗ не мог-
ли учесть все нюансы лечения больных от новой вирусной
инфекции. При этом многие российские ученые намного
раньше ВОЗовских бюрократов разобрались в проблеме ле-
чения Covid-больных. Но протоколы ВОЗ это «святое», не
обсуждаемо и непререкаемо.

Отдельный разговор – внутрибольничная инфекция. Ин-
фекционные больницы обычно регулярно закрывались на



 
 
 

дезинфекцию, так как в ней постепенно накапливалась мик-
рофлора, «неубиваемая» никакими антибиотиками. В пере-
профилированных медучреждениях об этом «не знали» или
«забыли». Смертность у них от внутрибольничной инфек-
ции часто превышала смертность от Covid-19! Воистину, та-
кое лечение страшней самой болезни. С учетом изложенного
лечение Covid-больных затягивалось, а побочные эффекты
снижали эффективность лечения.

Автор не является рьяным критиком страховой ме-
дицины. Благодаря ей в крупных больницах появилась со-
временная медицинская техника, включая магнитно-резо-
нансную и протонную компьютерную томографию. Автор об
этом знает не понаслышке. Он, будучи сам здоровым чело-
веком, очень часто сопровождал близких больных родствен-
ников в эти медучреждения.

Однако, как показала пандемия, инфекционных больниц
явно не хватило. Началась паника. Природа нас наказала за
беспечность. Ее не обманешь. Инфекционный «бронепоезд»
всегда должен «стоять на запасном пути».

Спасибо нашим медикам, которые, несмотря на
риск и трудности, героически спасали и спасли сотни
тысяч жизней наших граждан!



 
 
 

 
Глава 3 Заключение

 
Пандемия Covid-19 и мировая паника, вызванная ею, вы-

явила неэффективность западной модели страховой меди-
цины в условиях эпидемии. Так же стало понятно, что ВОЗ
не является «истиной в последней инстанции». Нельзя без-
думно повторять ее рекомендации. Российская медицина,
военная и гражданская, не только сама эффективно справи-
лась с пандемией, но и помогла ряду государств в борьбе с
этой напастью. Кроме того, именно Россия подарила миру
первую вакцину от коронавируса. Однако, перефразируя из-
вестный афоризм – «на медицину надейся, а сам не плошай».

В этой книге на примере себя и своей семьи автор кратко
описал три фрагмента рождения, развития и угасания Covid-
Паники в мире и стране (самоизоляция, вакцинация, гос-
питализация). Будучи профессиональным аналитиком (об-
разование позволяет) он не только собрал и «разложил по
полочкам» доступную ему информацию по теме Covid-19,
но и показал на практике как противостоять панике,
жить, работать и отдыхать без особых проблем в пе-
риод эпидемии (пандемии).

Ограничения во время эпидемии, конечно, должны быть.
Маски, социальная дистанция, измерение температуры это
разумно. Но нельзя паниковать и все доводить до абсурда.
Здоровому человеку, имеющему сильный иммунитет,



 
 
 

не страшна ни эпидемия, ни пандемия (как укрепить
иммунитет автор показал в книге «10 заповедей здоровья и
долголетия»).

Вместо того, чтобы мучиться и ждать, когда «придет» ко-
ронавирус, надо, пока здоров, работать и, по возможности,
полноценно отдыхать, соблюдая антиковидные меры.

Автор всем желает здоровья, веры в себя, свои си-
лы и долгих лет здоровой активной жизни!!!
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