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Известна тесная связь снижения функциональной активности иммунной системы с 
процессом старения. В связи с чем представляется актуальным изучение влияния 

перспективных иммуномодуляторов на показатели биологического возраста. 

Разработаны представления о роли специальной субпопуляции Т-лимфоциотов в 

поддержании уровня клеточного роста в организме, и значение снижения ее функции 

для старения - новая иммунная теория старения (В.И. Донцов, В.Н. Крутько. 2002). 
Повышение функции таких клеток - путь к "терапии старения" возможно с 

применением Трансфер Фактора (ТФ) фирмы 4Life (США). В основу исследования 

положена оценка влияния ТФ на процессы старения организма. 

 
В исследовании приняли участие 12 мужчин в возрасте от 55 до 73 лет. Препарат 

принимался во время еды по 300 мг. в сутки 5 раз в неделю в течение 6 недель. 

Биологический возраст оценивали с помощью АПК "Диагностика старения: биовозраст" 

(Национальный геронтологический центр. Москва). Биомаркеры, используемые для 
расчета: АД, скорость пульсовой волны, ЖЕЛ, статическая балансировка, проба 

Штанге, аккомодация, масса тела, сила кисти левой руки, тест Шульте, символьно-

цифровой тест Векслера, нейромышечный тест, частотный порог слуха, анкета САН. 

Электропунктурной диагностикой по Накатани оценивалась активность 

функциональных систем организма. Календарный возрасто в группе был 63,5 +- 0,7 
года. Биологический возраст в группе до начала приема Трансфер Фактора на (-4,2) 

+- 0,6 (от +0,5 до -6,6) отличался от календарного. У большинства мужчин отмечалось 

снижение функциональной активности эндокринной и иммунной систем, а также 

гиперфункция печени и мочевого пузыря и гипофункция поджелудочной железы. 
После курса применения ТФ разница между биологическим и календарным возрастом 

составила (-8,2) +- 0,5 (р<0,5). Также отмечена нормализация активности 

первоначально нарушенных функциональных систем организма. Проведенные 

исследования позволяют с определенной долей оптимизма смотреть на использование 
ТФ в качестве эффективного геропротектора при регулировании процессов старения 

организма человека. 

  

     

 


