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 Иммунореабилитация при воздействии трансфер факторов     

 

 Несмотря на достижения в медицине, отмечается рост онкозаболеваний, 

 появляются новые нозологические формы инфекций, рост сердечно-

сосудистой патологии, респираторных и эндокринных заболеваний не 

только в нашей стране, а и во всем мире. Причина - в ослаблении иммунной 

защиты у всех жителей планеты в целом - ослаблении коллективной 

резистентности в результате широкомасштабного неблагоприятного 

воздействия на человека, прежде всего экологических, социальных, 

техногенных воздействий.   

 Глобальное потепление (на +3,5°С вместо +0,6
0
С за сто лет) привели к 

вспышкам острых кишечных инфекций и гепатита А, брюшного тифа (в 

Якутии в 2001 г.), малярии, желтой лихорадки с летальными исходами в 

Нью-Иорке, Астрахани, Вологде - в 1999г.  

 Техногенные воздействия на человека - в нашей власти. Уязвимость и 

хрупкость жизни на земле - всеизвестны и наша насущная задача  сохранить 

жизнь на земле. Вспомним Паоло Куэльо : «Все мы - часть живого 

организма под названием Земля, и каждый за все несет ответственность».  

Мир стал страдать от иммунодефицитов, и первоочередная задача - 

поддержать нормальное функционирование иммунной системы и 

восстановить иммунитет с помощью иммуномодуляторов.  

 Веществ подобного плана множество, они неравноценны по своей 

эффективности действия, безвредности и механизму действия: 

стимулирующие или угнетающие иммунную систему, естественные или 

синтетические.  

 Как считал академик Российской Академии Наук А.Н.Воробьев, наиболее 

приемлемыми и адекватными для организма являются природные, 

эндогенные иммуномодуляторы, основу которых составляют вещества, 

принимающие участие в регуляции иммунных процессов в организме 

человека.  

 Среди веществ подобного рода находим Трансфер факторы, 
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представляющие собою концентрат природных пептидов, получаемых из 

молозива коров либо желтка яиц. Основной функцией этих пептидов 

является обеспечение иммунной защиты от микробов, вирусов, грибов, 

простейших, от появляющихся раковых клеток, ксенобиотиков чужеродных 

организму веществ, способных привести к нарушению метаболических 

процессов в организме.  

 Чтобы понять, как действует трансфер фактор – на какие звенья иммунной 

системы – обратимся к расшифрованным знаниям об иммунитете. 

 

 Что такое иммунитет и какова его роль в организме? 

 Иммунитет – это система защиты организма от патогенов, таких как 

бактерии, вирусы, простейшие, грибы, злокачественные клетки и другие 

чужеродные для организма субстанции. Иммунная система человека – это 

механизм защиты, при помощи которого организм убивает микробов и 

зараженные ими клетки, убивает вирусы, грибы, отмирающие клетки, 

разрушает опухолевые клетки и клеточные обломки. 

 Иммунная система организма стоит на страже его целостности и 

биологической индивидуальности. Состояние иммунной системы зависит 

от условий проживания, качества питания и образа жизни. Стрессы, 

недосыпание, белковое недоедание, алкоголь и курение ослабляют 

иммунную систему и приводят к разным заболеваниям. Новорожденный 

имеет пассивный иммунитет, полученный от матери. При грудном 

вскармливании ребенок получает антитела с молоком матери, особенно в 

первые дни с молозивом. 

 Поддержание гомеостаза в условиях постоянного изменения характера 

влияния факторов внешней и внутренней среды в организме человека 

осуществляют три основные системы: иммунная система, нервная и 

эндокринная.  

 Нервная система осуществляет немедленную адаптацию к изменению 
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условий,  ответ эндокринной системы растянут во времени и может длиться 

месяцы и годы,  иммунная система  контролирует поддержание антигенного 

гомеостаза в течение всей жизни человека. Именно она осуществляет 

контроль не только за проникновением чужеродных микроорганизмов, но и 

за генетической однородностью клеточных популяций самого организма, то 

есть осуществляет противораковую защиту.  

 Иммунитет можно описать как систему специфических защитных реакций, 

обеспечивающих контроль антигенного состава внутренней среды 

организма, основанную на наличии распознающих молекул им-

муноглобулинового семейства и связанную с формированием специфи-

ческой памяти.  

 Специфичность защитных реакций - это способность иммунной системы 

отличать один антиген от другого и осуществлять развитие ответа, 

основанного на биологии каждого конкретного антигена. При этом под 

антигеном понимают молекулярную или клеточную субстанцию, 

способную вызывать формирование иммунного ответа и вступать в 

реакцию с продуктами этого ответа. Примером может служить 

взаимодействие какого-либо бактериального токсина (антигена) с 

нейтрализующими антителами, образующимися в результате этого ответа, 

на чем основано профилактическое или лечебное применение различных 

вакцин и иммунных сывороток.  

 

 Что вырабатывает организм на внедрение чужеродных веществ? 

 Все чужеродные для организма вещества – это антигены. Они распознаются 

клетками крови – лимфоцитами. В ответ на антигены вырабатываются 

антитела. Антитела связывают антигены, обезвреживая их. Больные клетки 

распознаются по специфическим антигенам – молекулам пептидов. 

Формируется иммунный ответ, адекватный природе антигена. На 
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протяжении жизни в организм человека попадают тысячи разных 

антигенов. Иммунная система может опознать практически любой антиген 

и дать на него ответ. На каждый новый антиген образуется клон (множество 

родственных) клеток. Каждый клон специализируется на узнавании одного 

или нескольких разных антигенов. Такой ответ организма на внедрении 

чужеродных веществ называется иммунным. 

 

 Какие органы осуществляют иммунную защиту организма? 

 а) стволовая клетка кроветворных органов, где синтезируются лимфоциты и 

макрофаги 

 б) центральные органы – тимус и селезенка – места дифференцировки и 

обучения лимфоцитов 

 в) периферические органы – лимфоузлы, миндалины, пейеровы бляшки 

кишечника – места обитания лимфоцитов. 

 Ошибка! Закладка не определена. 

 Рис.1. Схема дифференцировки лимфоцитов 

 

 Какова роль иммуннокомпетентных органов? 

 В этих органах происходит разделение зрелых иммуннокомпетентных 

клеток по функциям в организме человека  и осуществляется иммунный 

ответ. 

 Виды иммунитета 

 Врожденный                                     Приобретенный 

 

 

 Врожденный иммунитет неспецифичен, не обладает иммунологической 

памятью, осуществляется макрофагами и клетками – натуральными 

киллерами (НК). 
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 Функция врожденного иммунитета: дезинтеграция чужеродных веществ, 

антигенных комплексов, клеток, погибших в результате физиологического 

изнашивания.     Наша иммунная система «инстинктивно» защищает нас 

против агрессивных факторов внешней среды. Это неспецифический ответ 

организма, в котором принимают участие  рецепторы клеток, 

ферментативные системы, интерфероны, естественные антитела или 

иммуноглобулины, клеточные элементы в крови.  

 Свойства врожденного иммунитета. Эта  система задействуется  в том 

случае, если в организме появляются раковые клетки или возбудители 

инфекционных заболеваний. Система врожденного иммунного ответа 

филогенетически самая древняя, поэтому имеются общие черты у всех 

видов животных и человека. Система врожденного иммунитета 

обеспечивается информационными пептидами, механизм действия которых 

отрабатывался тысячелетиями. Это сжатая информация, которая передается 

от поколения к поколению и, главное, безопасная.  Благодаря свойствам 

системы врожденного иммунитета происходит регуляция и оптимизация 

работы приобретенного иммунитета. 

 Стресс, плохое питание, диеты, медикаментозное лечение, повышенные 

физические нагрузки, пожилой возраст – все эти факторы ослабляют 

иммунную систему человека, делая его лѐгкой добычей для множества 

болезней. Эффективная защита организма во многом зависит от количества 

иммуноглобулина, который вырабатывается организмом в ответ на 

чужеродные вещества – антигены, проникающие в организм различными 

путями.  

 Антитела специфичны для каждого определѐнного антигена, и их задача – 

уничтожить чужаков и не допустить вреда, который они могут нанести 
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организму. Иммуноглобулины представляют собой белки и содержатся в 

крови и других жидкостях организма. 

 Иммуноглобулины настолько важны для эффективной защиты организма, 

что их концентрация является основным показателем здоровья иммунной 

системы. Основная функция иммуноглобулинов – нейтрализация и 

опсонизация бактерий, вирусов и других патогенов. Нейтрализация 

означает, что антитела связывают антигены и не допускают их 

проникновения к цели. Например, связывая токсические вещества, антитела 

препятствуют их проникновению в организм, а значит, препятствуют и 

отравлению организма.  

В отличие от антибиотиков, антитела позволяют иммунной системе 

распознавать патогенные организмы, не уничтожая бактерии, необходимые 

для поддержания нормальной микрофлоры.  

 Ослабленная иммунная система  производит меньше иммуноглобулина (Ig) 

и здоровье всего организма подвергается риску.  

 

 Приобретенный в течение жизни иммунитет специфичен, обладает 

иммунологической памятью, осуществляется лимфоцитами Т и В. 

 Функция приобретенного иммунитета: опознают чужеродные объекты, 

образуют к ним антитела и разрушают чужеродные объекты. 
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Иммунная защита организма
иммунитет

врожденный приобретенный

пассивный

слизи

кожа

Слюна, соки,молоко

активный

слезы интерфероны

Лейкоциты,фагоциты

НК-клетки, КК

иммуноглобулины

В-лимфоциты

Т-лимфоциты

Клетки иммунной

памяти

антитела

 

 

 Типы иммунного ответа: 

 а) гуморальный ответ (в крови)       в) клеточный ответ (в органах и тканях) 

Главная роль в иммунном ответе принадлежит клеткам, называемым 

лимфоцитами (один из видов лейкоцитов). Существует 2 вида лимфоцитов 

– В-клетки  и Т-клетки. В-лимфоциты развиваются из стволовой клетки в 

костном мозге. Т-лимфоциты также там образуются, но в отличие от В-

лимфоцитов, завершают свое обучение в тимусе (вилочковой железе) 

(рис.1). 

 

 Гуморальный ответ 

 Основную роль играют В-лимфоциты. Они содержат клеточный 

антигенный рецептор (поверхностный иммуноглобулин). В-лимфоциты 

секретируют иммуноглобулины в кровь. Они направлены против антигенов 

микробов, вирусов и др.  
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 В-клетки синтезируют и выделяют антитела к антигенам. Антитела – это 

белки, называемые иммуноглобулинами, которые связываются с 

антигенами и способствуют их выведению из организма или разрушению. 

Когда В-клетка встречает антиген и узнает его, она активируется и делится, 

так что образуется многочисленный клон. Все клетки клона несут на 

внешней стороне мембраны молекулы антител, которые действуют как 

специфические рецепторы антигена. 

 Долгоживущие В-клетки обеспечивают длительный иммунитет, 

исключающий повторение данного инфекционного заболевания. Эти 

клетки  создают своего рода память: они циркулируют в крови многие 

годы, сохраняя готовность дать быстрый ответ в случае повторного 

попадания того же антигена в организм. 

 

 Клеточный ответ 

 Основную роль играют Т-лимфоциты. В зависимости от антигена, эти 

клетки разделяются на цитотоксические (СД-8) и на Т-хелперы (СД-4). 

Функции Т-клеток разнообразнее и классификация сложнее. Большинство 

Т-клеток не способны узнавать свободный антиген, находящийся в 

растворенном виде в крови или лимфе, а антиген, связанный на клеточной 

поверхности, они узнают только при определенных условиях: на мембране 

клетки должен присутствовать один из собственных белков организма, 

называемый «главным комплексом гистиосовместимости (ГКГ)». 

 

 Для того чтобы последовал иммунный ответ, рецептор антигена, 

имеющийся на поверхности Т-клеток, должен одновременно узнать антиген 

и белок ГКГ. Как только Т-лимфоцит узнает антиген, он приступает к 

выполнению своей функции; функция зависит от подкласса Т-клетки. 
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 Только один вид Т-клеток активно защищает организм – это 

цитотоксические Т-клетки (или Т-киллеры), которые разрушают 

инфицированные, чужеродные или опухолевые клетки, лизируя их, т.е. 

повреждая их клеточную мембрану. 

 Т-индукторы инициируют созревание Т-лимфоцитов из клеток-

предшественников. 

 Т-хелперы (помощники) необходимы для проявления активности других 

клеток, а также большинства В-клеток. Узнав специфический антиген, они 

действуют так, что цитотоксические Т-лимфоциты начинают разрушать 

клетки, несущие данный антиген, а В-лимфоциты – выделять 

соответствующие иммуноглобулины (антитела). 

 Четвертый тип клеток Т-супрессоры – они подавляют деятельность Т и В 

клеток, в результате чего, после того как они активировались, иммунный 

ответ ослабляется. 

 Хелперы и супрессоры вступают в сложные взаимоотношения: они 

оказывают противоположное действие на цитотоксические  Т-клетки, а по 

окончании ответа – Т супрессоры подавляют Т-хелперы.  

 Итак, проанализированы 4 типа Т-клеток, отличающиеся по функциям. 

Кроме того, Т-клетки различаются по биомаркерам клеточной поверхности. 

По этому признаку выделяют 2 вида клеток – Т-лимфоцитов:  СД-4 и СД-8. 

К СД-4 принадлежат Т-хелперы и Т-индукторы, к СД-8 – супрессоры и 

цитотоксические клетки. 

 

 Клетки СД-4 и СД-8 отличаются друг от друга белком 

гистиосовместимости на поверхности клеток. СД-8 узнают антиген в 

присутствии белка І класса, он имеется на поверхности всех клеток, 

обладающих ядром. Т.е. цитотоксическая клетка СД-8 может уничтожить 
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практически любую зараженную клетку, несущую антиген, 

соответствующий специфичности этой СД-8 клетки.  

 СД-4 клетки, напротив, отвечают на антиген в сочетании преимущественно 

специализированных клеток, а именно, клеток, представляющих 

(презентирующих) антиген. Клетки, представляющие антиген, и 

естественные киллеры (NK клетки) вместе с В и Т-лимфоцитами являются 

главными действующими лицами иммунного ответа.   

 СД-8 – это киллеры, они уничтожают клетки, несущие антиген. СД-4 – 

активируют цитотоксичность макрофагов. Т-хелперы принимают активное 

участие в гуморальном иммунитете. 

 Т – лимфоциты обеспечивают клеточный иммунитет, атакуют частицы, 

имеющие антигенный ответ. Отсутствие антигенной активности 

приводит к выходу патогена из-под контроля и нарастанию 

инфекционного процесса. 

 Тканевой иммунный ответ может быть 2-х видов в зависимости от того, где 

находится патоген – вне клетки или внутри клетки. На схеме 1 представлен 

вариант защиты от микроба, находящегося вне клетки. Попавших в 

организм микробов атакуют макрофаги, находящиеся в ткани и путем 

фагоцитоза захватывают бактериальные частицы. Далее внутри макрофага 

начинается процессинг микроба (переваривание) и макрофаг с микробной 

клеткой отправляется в лимфоузел. В лимфоузле  на поверхности  

макрофага появляется антиген.  

 В индукции (ускорении процесса) клеточного иммунитета важным 

процессом является  представление антигена нативным Т-хелперам. В 

лимфатических узлах Т-хелперы (СД-4) распознают антиген,  который был 

подвергнут процессингу в макрофаге и представлен на  поверхностной 

мембране макрофага в совокупности с молекулами гистиосовместимости ІІ 

класса.  
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 В иммунологии есть понятие: «представление антигена Т-хелперам». Такое 

«представление» осуществляется в результате уничтожения микроба 

макрофагом.  

 

 

Тканевой иммунитет (микробы вне клетки)

Клетка макрофаг   превращение               антиген на  

ткани                              микроба в                   макрофаге                               

макрофаге               в лимфоузле

Распознавание Тх ОБРАЗО- активация

Тх (СД4) антиге- Тх ВАНИЕ                     макрофагов

нов на макрофа- Тх клона спец.

ге Тх Т-клеток

пролиферация                захват новых

Т хелперов               порций микробов           

МАКРОФАГАМИ

 

 Схема 1. Представление о тканевом иммунитете при агрессии микробами 

 

 Основные антиген-представляющие клетки – это макрофаги. Они 

присутствуют в коже, соединительной ткани, легких и др. органах, 

образуясь из моноцитов крови.  Макрофаг поглощает патоген, расщепляет 

белки этих ксенобиотиков с помощью лизосомальных ферментов, а 

образовавшиеся в результате процесса расщепления фрагменты вируса или 

микроба переносятся на клеточную мембрану, туда, где располагаются 

белки гистиосовместимости ΙΙ класса. Так макрофаги подготавливают 

антиген для узнавания СД-4 клетками. Происходит пролиферация Т-
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хелперов и образование клона антиген-специфических Т-клеток, которые 

выделяют интерлейкины, монокины и др. активные вещества для активации 

бактерицидности и цитотоксичности макрофагов. Макрофаги захватывают 

новые порции микробов и процесс уничтожения инфекционного процесса 

активизируется.  

 Ряд инфекционных заболеваний, таких, как туберкулез, лепра, лейшманиоз, 

пневмоцистоз поражают сами макрофаги. Поэтому, чтобы работала цепочка 

тканевого иммунитета, Т-хелперы вызывают бактерицидность макрофагов 

при помощи интерферона-γ. В результате инфицированные макрофаги 

избавляются от этих микробов. Этот процесс сопровождается иммунным 

воспалением, а антигенная специфичность обеспечивается Т-хелперами.  

 Цитотоксические лимфоциты (СД-8) распознают антигены, 

экспрессированные на поверхностных мембранах клеток-мишеней. Если 

инфекция внедряется в соматические клетки (внутриклеточная инфекция), 

например, вирус гриппа, гепатита, токсоплазмоза, то в действие вступают 

цитотоксические лимфоциты. Киллерный эффект  цитотоксических 

лимфоцитов является антигенспецифическим по отношению к гаптену 

вируса. Именно эти клетки играют значительную роль в киллинге 

опухолевых клеток. 

 Другой вариант тканевого иммунитета развивается в результате 

поступления патогена, например вируса, внутрь клетки (схема 2). 

 Особую роль играет синтез цитокинов и их увеличение на мембранах 

антигенпрезентирующих клеток.  О цитокинах следует сказать, что они 

являются многозвеньевой системой управления иммунитетом. Они могут 

регулировать иммунитет, защищать организм от вредных внешних 

воздействий, проникновения вирусов, микроорганизмов в организм, 

регулировать воспалительный ответ, поведенческие реакции, подавлять 
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развитие опухолей – т.е. следят за постоянством внутренней среды 

организма, исправляя его врожденные или приобретенные дефекты.  

 

Тканевой иммунитет (вирусы в клетке)

Пролиферация Дифференцировка

В- лимфоцитов                                       В-лимфоцитов в           

антителопродуцирующие

плазматические клетки

Вирусы разрушение  ферментами                          пептиды на поверх-

в клетке        вируса до пептидов                              ности клетки

Синтез цитокинов и увеличение

концентрации   их на мембранах

антигенпредставляющих клеток          
 

 

 Схема 2.  Тканевой иммунитет при поступлении патогена внутрь клетки 

 

 Гуморальный иммунитет 

 Защищает организм от микробов вне клетки – в крови. Осуществляется В-

лимфоцитами, которые не способны к фагоцитозу. 

 Существует антиген-Тзависимый и антиген-Тнезависимый гуморальный 

иммунитет. Антиген Т-зависимый иммунитет обязательно проходит стадию 

задействования антиген-Т-специфических хелперов, которые передают 

сигнал на В-лимфоциты. В этом случае образуется антиген Т-
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специфические клетки, а они вначале получают информацию от антиген-

представляющей клетки (схема 3).   

 

 

 

Антиген-Т зависимый гуморальный иммунный ответ

Тхелпер

Тхелпер

Тхелпер
В-лимфоцит

СИГНАЛ

от антигена

Интернализация внутрь В-лимфоцита 

всего     комплекса поверхностного IG вместе с 

вирусом, микробом и его деградация до пептидов

Клетка с патогеном лизосома с энзимами     антиген-представляющая

(распад патогена)            клетка

поступление информации к

Т-антиген-специфическим

клеткам

 

 Схема 3. Представление о антиген Т-зависимом гуморальном иммунитете. 

 

 Какова природа Т- клеточного хелперного сигнала? 

 В-лимфоцит + Тхп = взаимодействие  ( для сигнала нужны СД40 и СД40L 

)    

 Экспрессия мембранных   белков на Т и В-лимфоцитах 

 Почему это важно знать? 

 Дефект взаимодействия  В-лимфоцитов и Тхелперов  приводит к 

иммунодефициту. 
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 Роль нейтрофилов в иммунном ответе 

 Нейтрофил – это лейкоцит, который участвует в уничтожении патогенной 

флоры, попавшей в организм. 

 Нейтрофил имеет разные механизмы воздействия на флору: 

 Могут быть задействованы бактерицидные механизмы нейтрофила 

 2.Образование активных форм кислорода в нейтрофиле, среди них – Н2О2, 

которая вместе с миелопероксидазой и ионами галогенов, образуют 

мощную бактерицидную систему. Она убивает бактерии за счет 

галогенизирования их клеточной клетки. 

 

 Бактерицидные механизмы нейтрофила 

 Кислород зависимые механизмы связаны с катионными белками и 

электростатикой, которые разрушают клеточную стенку микроба. При 

дефекте работы нейтрофилов наблюдаются  рецидивирующие 

бактериальные инфекции, гнойные воспаления, долгое незаживление ран. 

 

 Подведем итоги: 

 В крови имеется гуморальный иммунитет, который складывается из 

гуморального иммунного ответа (В-лимфоциты) и наличия в крови 

нейтрофилов.  

 В тканях иммунный ответ формируется макрофагами, в нем    участвуют Т-

лимфоциты. 

 Оптимальное функционирование системы приобретенного иммунитета 

определяется обучением Т-лимфоцитов в тимусе, образованием антител, 

синтезом цитокинов, среди которых находится фактор переноса или 

трансфер-фактор.  
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 Таким образом, можно определить место ТФ в общей схеме иммунной 

системы человека – это цитокины, участвующие в регуляции 

иммунного ответа. 

 

 

 Патология иммунной системы. Возможны 3 типа ответа организма: 

 -1. Иммунодефицитные состояния (количественная или функциональная 

недостаточность звеньев иммунитета) 

 -2. Аутоиммунные заболевания - СКВ, коллагенозы, тиреоидит Хашимото - 

нарушение в распознавании антигена  

 -3. «Извращенный иммунный ответ» - развиваются аллергические 

заболевания (отек Квинке, аллергические высыпания). 

 

 Вторичный иммунодефицит представляет наибольший интерес с точки 

зрения его коррекции.   

 Он проявляется: при старении, после химиотерапии, радиации, после 

лечения кортикостероидами, воздействия ядохимикатов, консервантов и др. 

 Сопровождает хронические вирусные и бактериальные инфекции, рак, 

чрезмерные физические нагрузки. 

 

 Что наблюдается при вторичном иммунодефиците? 

 Снижение Тхелперов и В-лимфоцитов 

 Снижение активности макрофагов и нейтрофилов 

 -Нарушение функциональной активности лимфоцитов, макрофагов, 

естественных киллеров. 

 Все эти состояния требуют коррекции путем назначения средств, 

стимулирующих цитокиновую систему.  
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 Цитокины – это белки, продуцируемые моноцитами и лимфоцитами для 

регуляции иммунного ответа. Главные эффекты цитокинов связаны с 

воспалением, ростом и дифференцировкой клеток, подавлением 

размножения клеток и развития опухолей. Организм человека - это комбинат 

самообслуживания, который работает без перерывов, выходных, 

праздничных дней, отпусков. Он сам себя обслуживает, заменяет 

износившиеся части, восстанавливает силы, поддерживает рабочий тонус. 

Все эти функции были бы невозможны, если бы не было цитокинов - языка 

клеток, на котором они информируют друг друга. Оказалось, что клетки 

имеют достаточно большой словарный запас и «разговаривают» друг с 

другом с помощью специальных белков - цитокинов. Цитокины передают 

приказы от одних меток другим, заставляя расти или, наоборот, останавливая 

рост, усиливая или тормозя самые разнообразные функции и руководя 

сложной жизнью всего клеточного хозяйства. Открыто и изучено около 100 

цитокинов, которые по направленности действия подразделяют на: 

интерлейкины, интерфероны, факторы некроза опухолей, факторы, 

трансформирующие рост клеток, ростовые факторы.  

 Этa очень упрощенная классификация цитокинов показывает, что они могут 

многое: регулировать иммунитет, защищать организм от вредных внешних 

воздействий, проникновения вирусов, микроорганизмов, регулировать 

воспалительные процессы, контролировать кроветворение и образование 

костей, температуру, поведенческие реакции, подавлять развитие опухолей.  

 Цитокины близко между собой связаны действуя со знаком плюс  или минус, 

то есть, подавляя или стимулируя различные функции клеток. Например, 

цитокины могут подавлять воспаление - противовоспалительные цитокины, 

или стимулировать воспаление провоспалительные цитокины.  
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 Имея набор цитокинов, можно регулировать деятельность организма и с этой 

точки зрения -  цитокины - самые физиологичные лекарства. У каждого 

цитокина - свои мишени. Интерлейкин -1 (ИЛ-l), ИЛ-2, ил-з - действуют на 

различные субпопуляции  Т –лимфоцитов; ИЛ-4,ИЛ-5 и ИЛ-6 - на рост и 

дифференцировку В-лимфоцитов. А все вместе они следят за постоянством 

внутренней среды организма (гомеостазом), исправяя его врожденные или 

приобретенныe дефекrы.  

 Основным направлением активной неспецифической иммунотерапии 

является применение индукторов интерферона  - амиксин, циклоферон, 

неовир, препараты тимуса, пирогенал, продигиозан и др. 

 Имеются убедительные данные об активации моноцитарно-

макрофагального  звена иммунной системы: нуклеинат натрия, ликопид, 

полиоксидоний, эхинацея и др. 

 Перечисленные препараты обладают противовирусным и 

иммуномодулирую-щим действием, однако большинство из них дают 

побочные эффекты или индуцируют аутоиммунные процессы в организме. 

Их относят к иммуностимуляторам. 

 Иммуностимуляторы – это средства, активирующие иммунную систему 

организма. Они способны повышать иммунологическую активность 

организма только при снижении иммунного статуса. 

 Механизмы действия иммуностимуляторов 

 Увеличение количества Т-лимфоцитов 

 Регуляция функции Т-лимфоцитов 

 Стимуляция фагоцитарной активности макрофагов 

 Стимуляция продукции антител 

 Можно сделать заключение, что имеющиеся на вооружении препараты 

активации неспецифического иммунитета не являются панацеей – их 
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эффективность составляет всего 30-70%, но, главное, регуляция иммунной 

системы не только в том, чтобы усиливать иммунный ответ, но и в том, 

чтобы вовремя его остановить.  

 Поиск  иммуномодуляторов физиологического направления (это не 

иммуностимуляторы, а иммунокорректоры) – насущная задача медицины. 

Первым, кто обратил внимание на низко- и среднемолекулярные пептиды 

был Лоуренс, который еще в 1949г. выделил из лейкоцитов вещества, 

которые назвал «трансфер факторы» (белки-переносчики информации) - 

сигнальные иммуноактивные молекулы. В интерпретации сегодняшнего 

дня – это по сути дела – регуляторные пептиды, имеющие молекулярную 

массу порядка 3 000 – 5 000д.  Такая низкая мол. масса  не позволяет иметь 

сложную структуру как у белков, поэтому они не имеют видовой 

специфичности. Именно поэтому эти молекулы обладают универсальной 

эффективностью независимо от биологического вида донора.  

 Достоинство ТФ перед другими иммуномодуляторами в том, что  они 

обладают широким спектром действия, безопасны, безвредны, применяется 

путем приема через рот, не имеют противопоказаний к применению, 

эффективны как у взрослых, так и у детей.    

 ТФ имеет 3 основные фракции:  

 индукторы иммунной системы. Индукторы   обеспечивают готовность 

иммунной системы  к отражению чужой агрессии; 

 антиген-специфические трансфер факторы. Антиген-специфические 

трансфер факторы представляют собой набор специфических антигенов  и 

цитокинов, с помощью которых иммунная система может заранее 

научиться распознавать многие микробы и антигены; 

 супрессоры. Они регулируют интенсивность иммунного ответа, не давая 

возможности развиваться аутоиммунным реакциям. 
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 Таким образом, ТФ могут индуцировать ослабленный иммунитет или 

ослаблять гиперактивный иммунный ответ, т.е. являются универсальным 

иммунокорректором. Кроме того, входящие в состав ТФ цитокины, 

регулирующие функцию клеток  супрессоров, позволяют сделать реакцию 

организма предсказуемой и управляемой. 

 ТФ осуществляют неспецифическую активацию макрофагов, способствует 

распознаванию  макрофагами любых антигенов, что расширяет область 

применения ТФ.  Следует отметить, что эта ситуация напоминает 

естественный процесс, происходящий в пейеровых бляшках кишечника 

человека. Находящиеся там макрофаги способствуют выработке 

специфических антител против микроорганизмов, живущих в ЖКТ.  Т.е. 

это совершенно естественный процесс защиты организма человека от 

агрессии поступающих с пищей микробов. 

 Особой защиты требует новорожденный ребенок. В этом ему помогает 

материнское молозиво, с которым он получает трансфер факторы – 

информационные клеточные медиаторы, готовые антитела лактоглобулина 

в первые часы жизни. ТФ молозива матери обучают кишечные макрофаги 

кишечника младенца и лимфоциты пейеровых бляшек быстро распознавать 

чужеродных антигенов и своевременно запускать иммунные механизмы 

защиты. 

 Эффективность лечения большинства заболеваний зависит от 

своевременной иммуннокоррегирующей терапии. По этой причине более 50 

лет изучаются свойства ТФ. К ТФ стали добавлять другие адаптогены  и 

иммунномодуляторы – иммунал, тактивин, тимоген, миелопид и др., что 

позволяет целенаправленно влиять на иммунную систему. 

 Путем проведения клинических испытаний установлено, ТФ фирмы «4 Life 

Research» значительно активнее, чем широко известные 
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иммуномодуляторы, вследствие введения в их состав дополнительных 

соединений - адаптогенов. 

 В Россию поставляется 5 модификаций трансфер факторов: 

 Трансфер фактор XF™ - концентрат трансфер факторов из молозива коров. 

200мг в 1 капсуле. 

 Трансфер Фактор Плюс™ - содержит Трансфер фактор XF™ - 100мг цинк, 

кордиванты, лимон, грибы, гель алое, овес и листья маслины. 

 Трансфер Фактор Эдвенсд™ содержит Трансфер фактор Е-XF™ 

концентрат 300мг (из молозива коров и желтка куриных яиц) 

 Трансфер Фактор Кардио™ - содержит Трансфер фактор Е-XF™ 

концентрат 478мг (из желтка куриных яиц) с витаминами А, С, Е, В6, В12, 

магнием, цинком, медью, калием, иглицей, гинкго билоба, боярышником, 

коферментом Q10  и чесноком. 

 Трансфер Фактор Глюкоуч™ содержит Трансфер фактор Е-XF™ 

концентрат 340мг (из молозива коров и желтка куриных яиц), хром, 

экстракт птерокарпуса, экстракт семян пажитника сенного, плоды 

момордики, экстракт листьев джимнемы обыкновенной, экстракт корней 

женьшеня корейского, альфа-липоевая кислота, ваннадий, стеарат магния. 

 Биологические активные добавки на основе ТФ изготовлены компанией  “4 

Life Research, L.C. США. Качество гарантировано стандартами GMP. 

 ТФ фирмы «4 Life Research» были испытаны в Российском онкологическом 

Центре  в лабораторных исследованиях. Было показано, что ТФ обладает 

стимулирующим действием на противоопухолевую и цитотоксичесую 

активность мононуклеарных клеток здоровых доноров, при этом 

наибольший эффект наблюдается через 48 часов инкубации мононуклеаров, 

а оптимальная концентрация – от 0,1 до 0,0001мг/мл. 
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 Наибольший стимулирующий эффект был при использовании ТФ с яичным 

белком, как адъювантом, когда цитотоксичность смеси имела такой же 

эффект, как и натуральный интерлейкин -2
1
. 

 ТФ фирмы «4 Life Research» представляет собой концентрат ТФ коровьего 

молозива полученного при использовании запатентованного процесса, 

кроме того, в желатиновой капсуле содержится: 

 ТФ, порошок (концентрат из молозива коров) и мальтодекстран 

 

 Имеющиеся на рынке России 5 модификаций ТФ, предназначены для  

лечения соматических заболеваний. Универсальный механизм действия 

трансфер факторов расширяют показания по их применению при различных 

заболеваниях. Безусловно, такое заявление требует подтверждение 

клиническими исследованиями. 

 В клиниках Российской Федерации за период 2000 – 2003г. были проведены 

клинические испытания при таких заболеваниях как ВИЧ-инфекции, 

гепатиты В и С, герпес, урогенитальный хламидиоз, при тяжелых 

бактериальных инфекциях (остеомиэлит), глистных инвазиях (описторхоз), 

злокачественных опухолях (рак желудка), дерматозах (псориаз, 

атопический дерматит), язвенной болезни 12-ти перстной кишки. 

 Результатом этих исследований стали рекомендации схем, доз и сроков 

приема ТФ, определило роль и место ТФ в комплексной терапии 

перечисленных заболеваний. Какие же результаты были получены в 

результате проведенных клинических исследований?  

                                                 
1
 Интерлейкин-2 вырабатывается активированными Т-лимфоцитами. Как лекарственный препарат носит 

название Ронколейкин. Применяется при иммунодефицитах разного плана: цитомегаловирусной инфекции, 

гепатите С, СПИДе, опухолях легких, печени, меланомах, аденокарциномах. 



 24 

 В патогенезе вирусных гепатитов типа В и С ведущая роль также 

отводится иммунным механизмам. Клинические исследования включали 3 

группы больных:  

 50 больных хроническим вирусным гепатитом В и С  

 24 больных острым вирусным гепатитом  

 15 больных – группа сопоставления, которой проводили интерферон-

терапию реафероном по 3млн МЕ в/м 3 раза в неделю. 

 Получен абсолютно одинаковый иммунокорректирующий эффект, но 

наблюдалась более ранняя иммунокоррекция при лечении ТФ. Частота 

ремиссии также была одинаковой (65%), однако никаких осложнений не 

отмечали только при лечении ТФ.  

 Анализ проведенных клинических испытаний дали повод рекомендовать 

ТФ в схемах  лечения больных острым и хроническим гепатитом в 

инфекционных клиниках в качестве альтернативного или как дополнение к 

стандартным схемам лечения. 

 Хламидийная инфекция в последние годы приобрела особую 

актуальность в связи с высокой распространенностью и необходимостью 

включать в лечение антибиотики, которые приводят к иммунодефициту. 

Цикл развития хламидий в организме иногда приводит к образованию L- 

форм, даже при лечении антибиотиками, что приводит к хроническому 

течению инфекции и требует поиск средств эффективного повышения 

иммунных сил организма. 

 24 пациента  с урогенитальным хламидиозом получали антибактериальную 

антибиотикотерапию по традиционным рекомендациям в течение месяца 

(три антибиотика: кларитромицин, доксициклин и офлоксацин 

последовательно по 10 дней).  
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 Вторая группа 26 пациентов получила 1 курс кларитромицина (10 дней) и 

ТФ+ по 1 капсуле 3 раза в день (10 дней). 

 Третья группа 23 пациента  - такая же схема, но ТФ в чистом виде. 

 Полученные результаты просто поразительны: контрольные исследования 

мазков из уретры показали 100% исчезновение хламидий во всех трех 

группах.  В первой группе в 88% случаев выявлены явления дисбактериоза 

кишечника с преобладанием грибков и кандидоз гениталий. Все это 

потребовало дополнительного лечения, что удорожало его стоимость.  

 Иммунологические исследования у больных урогенитальным 

хламидиозом 2 и 3 групп показали увеличение ИЛ-2, активирующего Т-

клетки, ЕК-клетки – натуральные киллеры, что свидетельствовало о 

задействовании специфического иммунного ответа, причем как ТФ+, так и 

ТФ дали одинаковые результаты. Это подтверждает, что ТФ+ и ТФ 

содержат цитокины, как основной  действующий компонент этих формул, а 

введенные другие компоненты только потенцируют их эффект. 

 Следующие клинические испытания были проведены на больных 

остеомиелитом  –  длительно текущей хронической тяжелой инфекции 

костной ткани, сопровождающейся иммунодефицитом.  Были отобраны 2 

группы больных в возрасте от 23 до 64 лет.  

 20 человек принимали стандартную антибактериальную терапию и ТФ по 2 

капсулы 3 раза в день 

 13 человек получали только традиционную антибактериальную терапию. 

 Установлены достоверные изменения не только в гуморальном звене 

иммунитета, но и в биохимических механизмах неспецифической 

резистентности, включая систему свободно-радикального окисления, что 

свидетельствует, что ТФ обладает более широким спектром действия на 
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организм, чем только иммунотропным и может рассматриваться как 

адаптоген.  

 Одной из трудноразрешимых проблем считаются аллергические 

состояния. Каждый 5 человек, живущий на земле, страдает аллергией. 

Традиционные антиаллергические препараты не всегда эффективны. 

Патогенетические механизмы развития аллергии сопровождаются 

нарушением направленности  дифференциации Т-лимфоцитов, снижения 

активности Т-супрессорных  клеток и излишним образованием 

иммуноглобулина Е. Активация тучных клеток и их дегрануляция приводят 

к выбросу гистамина и развитию аллергической реакции. Клеточные 

цитокины, регулирующие активность супрессорных клеток, могут 

воздействовать на отдельные звенья цепи аллергических реакций и с этой 

точки ТФ может быть подходящим препаратом.  Это касается таких 

заболеваний как псориаз, атопический дерматит, в генезе которых 

атопические реакции  занимают ведущее место. 

 Использование ТФ при псориазе  дало обнадеживающие результаты в 

комплексе традиционной терапии. На 7-10 день уменьшался зуд, 

шелушение и резко сокращалось количество высыпаний на коже. При 

приеме ТФ в течение 20 дней  у всех больных наступала стойкая ремиссия. 

 ТФ рекомендуется применять:  

 Для профилактики иммунодефицитных состояний;  

 В комплексном лечении: вирусных заболеваний; хронических вялотекущих 

воспалительных процессов; гепатита; герпеса; язвенной болезни; 

бронхиальной астмы; аутоиимунных заболеваний (аллергий, артритов, 

ревматизма, рассеянного склероза и др.);неврологических заболеваний; 

заболеваний опорно-двигательного аппарата; онкологических заболеваний; 
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СПИДа; туберкулеза; воспалительных заболеваний глаз, в т.ч. 

герпетического кератита;  

 При смене часовых поясов и климатических зон;  

 Хронических стрессовых ситуациях;  

 При переутомлении, вызванном высокими физическими и 

интеллектуальными нагрузками.  

 Dоктор У. Хэннен считает, что трансфер фактор будет играть важную роль 

в современной медицине. Удивительные возможности ТФ - сигнальных 

иммуноактивных молекул – способны произвести революцию в медицине. 

 Препарат «Трансфер фактор» имеет лицензию МЗ РФ как БАД. 

    Подводя общий итог, можно сказать, что широкий спектр клинических 

эффектов препарата позволяет рекомендовать его пациентам всех 

возрастных групп как в схемах традиционной терапии заболеваний, так и 

для профилактики.  

     Широкий спектр клинических эффектов ТФ, позволяет рекомендовать 

его применение больным всех возрастов от самых маленьких детей до 

пожилых пациентов.  

      Опыт использования этого препарата американскими коллегами 

позволяет включать его в схемы лечения заболеваний и состояний, 

изложенных выше. 

Лечение курсовое. Длительность курсов, их частота и кратность приѐма 

препарата подбираются индивидуально. 

 Испытания, проведѐнные в нашей стране, дали прекрасные результаты 

использования ТФ в паразитологии, онкологии, при лечении хронического 

остеомиелита, гепатита, герпеса, СПИДа. При этом было отмечено 

увеличение числа СD8, СD4; улучшение соотношения Тх и Тc, уменьшение 
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количества эозинофилов и IG Е; эффект стабилизации клеточных мембран. 

За пятьдесят лет использования препарата ТФ аллергических реакций 

отмечено не было, даже при длительном использовании больших доз. 

 Трансфер Фактор плюс кроме Трансфер фактора XF™ - 100мг  содержит 

дополнительные ингредиенты: 

 Цинк монометионин 20% (3,3мг цинка) 

 Фирменная смесь Кордиванты:  инозитол гексафосфат, экстракт бобов сои – 

фитостеролы, кордицепс синензис (порошок), пищевые дрожжи (Д-бетта-

глюкан), лимон (порошок корок), гриб Aqaricus  blazei, экстракт, алое, 

порошок из геля (лист алое вера), экстракт овса (бетта-глюкан), листья 

оливкового дерева, порошок экстракта, гриб маитаки (порошок экстракта), 

гриб шиитаки (порошок экстракта). 

 Механизм действия  препарата Трансфер Фактор плюс.  

 В молозиве, помимо трансфер факторов, корректирующих 

иммунологические процессы в организме, находится лактоферин. Это 

белок, способный связывать атомы железа, входящие в состав наружной 

мембраны, в результате чего бактериальная флора погибает. Ярко 

выраженный бактериостатический эффект лактоферина молозива 

значительно выше, чем молока, так как в количество лактоферина в 

молозиве значительно больше. 

 Цинк. В 1997г. Wellinghausen и соавт. в работе, посвященной 

иммунологиче-ским  свойствам цинка убедительно показали, что он 

воздействует на все звенья иммунной системы: от выработки гормонов 

тимусом, повышения активности иммунных клеток до образования 

интерферона (может увеличить синтез в 10 раз).    
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 Если его содержание в организме снижается, то создаются условия для 

усиленного размножения грибков и болезнетворных бактерий, а это 

означает риск возникновения инфекционных заболеваний. Если дефицит 

цинка возникает, то могут развиваться различные онкологические 

заболевания. 

 Фирменная смесь Кордиванты:   

 Инозитол-6-фосфат  или фитиновая кислота. Активность этого соединения 

была установлена в 1997г Shamsuddin и соавт., которые определили это 

вещество не иначе, как антиканцерогенный агент.  В последующих 

исследованиях этими же авторами на моделях опухоли молочной железы, 

печени, простаты были показаны антиканцерогенные свойства инозитол-6-

фосфата с увеличением экспрессии генов, подавляющих развитие опухоли 

и блокирование белков, стимулирующих рост опухоли. 

 Экстракт бобов сои – фитостерины, в частности, β-ситостерин из 

клетчатки бобовых. Эти соединения давно применялись в медицине в 

качестве средства понижающего холестерин. Однако только недавно в 

1999г появился обзор Bouic P. и Lamprecht J. посвященный 

иммуномодулирующим свойствам фитостеринов. В своих более ранних 

работах Bouic P. и соавт. показали действие фитостеринов растительного 

происхождения на пролиферацию Т-клеток, увеличение активности НК-

клеток, увеличение концентрации γ – интерферона и усиление секреции 

интерлейкина-2.  

 кордицепс синензис (порошок), китайский кордицепс. Лечебные свойства 

гриба известны в течение многих столетий. Однако, изучение 

физиологических эффектов действия кордицепса произошло недавно ( в 

1990-1999г). Были установлены и подтверждены замечательные свойства 

Cordyceps sinensis при воздействии на лейкоциты человека: увеличивалось 
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количество цитокинов – пептидов, контролирующих иммунный эффект. 

Это касается в первую очередь таких цитокинов, как γ – интерферона, 

интерлейкина-1 и 2, фактора некроза опухоли, т.е. тех цитокинов, которые 

участвуют в противовирусной или противоопухолевой активности. В 1990г 

Zhu XY и  Yu HYустановили иммуносупрессивное действие культуры 

Cordyceps sinensis на клеточный иммунный ответ. Это свидетельствует о 

том, что высокие дозы препятствуют гиперактивации иммунной системы. 

Xy R.H.и соавт. (1992) изучили действие кордицепса на активность 

натуральных киллеров (NK-клетки) на модели меланомы и показали их 

высокую активность при таком агрессивном раке. Можно утверждать 

иммуномодулирующее действие кордицепсов и введение в состав трансфер 

фактора Cordyceps sinensis способствует нормализации иммунологического 

ответа. 

 пищевые дрожжи (Д- β-глюкан) или поли - 1,3- β-глюкоза. В 1963г Diller IC, 

Mankowski ZT и Fisher ME опубликовали сообщение о разрушающем 

действии полисахаридов на экспериментальную опухоль, вызванную у 

мышей. С тех пор к β-глюканам не ослабевает внимание ученых. 

Источником β-глюкана являются дрожжи, грибы (включая шиитаке и 

маитаке). При формировании защитных реакций, иммунная система 

реагирует на определенные молекулярные структуры, которые 

обнаруживаются в клеточных стенках микроорганизмов.  Среди подобных 

молекулярных структур одной из самых главных является β-глюкан. К 

настоящему времени опубликованы уже сотни статей и научных трудов, 

посвященных различным аспектам биологической активности бета-

глюканов.  Для того, чтобы клетки-киллеры смогли реализовать свой 

поражающий потенциал, они должны получить специальный двойной 

сигнал.  Во-первых, это один из белков комплемента iC3b. НК-клетки 

прикрепляются только к тем раковым клеткам, которые оказываются 
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«помеченными» этим белком. Во-вторых, это специальная сигнальная 

молекула, которая должна находится на поверхности «помеченной» 

раковой клетки. Если присутствуют оба сигнала, НК-клетки активируются 

и разрушают опухолевую клетку. В том случае, если вторая сигнальная 

молекула отсутствует, или если раковая клетка успела синтезировать 

«блокирующий» белок, то такая клетка может избежать атаки и остаться 

невредимой.  

 По всей видимости, β-глюканы выполняют роль второй сигнальной  

молекулы, необходимой для полной активации Н К-клеток. Как только НК-

клетки распознают раковую клетку с помощью сигнальных белков 

комплемента и получают второй «подтверждающий» сигнал, они начинают 

уничтожать злокачественную клетку.  

  Порошок из геля (лист алое вера),  

 Сок алоэ уже в течение нескольких столетий используется для лечения 

многих заболеваний. Совсем недавно было доказано, что главное 

действующее вещество ацеманнан способствует ограничению 

радиационного поражения кожи, если лечение начинается сразу после 

облучения и продолжается в течение двух недель. Как известно, радиация 

очень негативно воздействует на иммунные клетки. Ацеманнан эффективно 

воздействует, по меньшей мере, на два вида иммунных клеток. Так, в одном 

из исследований было показано, что ацеманнан увеличивал число 

цитотоксических Т-лимфоцитов и их цитотоксическую активность почти на 

50 процентов. Макрофаги, которые на 10 минут были помещены в среду, 

содержащую ацеманнан, увеличивали свою цитотоксическую активность в 

отношении грибков Caпdida albicaпs почти в 10 раз. 

 6. Гриб Aqaricus  blazei, экстракт. Накопленные в течение тысячелетий дан-

ные о благоприятном воздействии на состояние здоровья Agaricus bIazei и 

подкрепленные современными научными методами исследования, 
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подтвердили пользу лечебного использования Agaricus bIazei. Многие 

ученые считают, что Agaricus bIazei является королем грибов, проявляющих 

лечебное воздействие. Agaгicus bIazei содержит различные белково-

полисахаридные структуры, обладающие противоопухолевым действием. 

Fujimiya и его коллеги провели исследование эффективности использования 

экстракта Agaгicus bIazei при опухолях. Опухоль начинала уменьшаться в 

размерах, когда в нее вводили экстракт Agaricus bIazei. Наиболее интересен 

тот факт, что другие опухоли, имеющиеся в организме, начинали также 

уменьшаться в размерах. Такой эффект однозначно указывает на активацию 

иммунной системы. При этом существующие в организме натуральные 

киллеры распознавали и активно атаковали раковые клетки как в опухоли, в 

которую вводили экстракт, так и в других отдаленных опухолях организма. 

Оказалось, что цитотоксическая активность Agaricus bIazei избирательна по 

отношению к раковым клекам. Другие исследователи подтвердили 

результаты Fujimiya in vitro. Суммарные результаты проведенных 

исследований ясно указывают на то, что противораковый эффект Agaгicus 

bIazei проявляется через усиление защитной функции иммунной системы 

организма. Mizuno и др. наглядно продемонстрировали, что после 

внутреннего применения экстракта Agaricus bIazei существенно 

увеличивается как количество Т-хелперов (СD4), так и цитотоксических Т-

клеток, что позволило сделать заключение о том, что экстракт Agaгicus 

bIazei может быть использован для защиты человека от рака за счет стиму-

ляции иммунного ответа организма. Экстракт Agaгicus bIazei является 

классическим примером биологически активной пищевой добавки. 

Сочетанное использование пищевых добавок и общепринятых медикаментов 

часто снижает токсические побочные эффекты последних. Такая 

комбинированная терапия получила название интегративной медицины. 

Известно, что 5-фторурацил, обычное противораковое средство, угнетает 
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иммунную систему. Усиление противоракового эффекта 5-фторурацила 

было достигнуто за счет включения в терапевтическую программу экстракта 

полисахаридов Agaricus bIazei. Такое усиление терапевтического эффекта 

достигается, вероятно, за счет способности экстракта восстанавливать 

угнетенный иммунный ответ организма. То есть, экстракт Agaricus bIazei 

является примером эффективности комбинации фармакологической науки и 

традиционного опыта.  

 экстракт овса (бетта-глюкан), см. выше 

 Листья оливкового дерева, порошок экстракта. Давно известны 

положительные эффекты оливкового дерева Olea europaea связанные с 

тремя активными ингредиентами: эленоевая кислота, олеуропеин и 

гидрокситирозол. Эленоевая кислота обладает противовоспалительной 

активностью (эленоат кальция снижает активность вируса гриппа, 

ингибируя обратную транскриптазу вирусов). Олеуропеин обладает 

антиатеросклеротическим действием, существенно снижая концентрацию 

холестерина в крови. Исследованиями патогенетической взаимосвязи 

между микробной инфекцией и заболеваниями сердца открывает новые 

возможности в лечении и профилактике ишемической болезни сердца. 

Третья активная составляющая из листьев оливкового дерева или самих 

оливок – гидрокситирозол является ингибитором процессов 

свободнорадикального окисления, ингибированием липооксигеназы и 

уменьшением избыточного образования простагландинов. Он защищает от 

свободно радикальной дегенерации кишечник, предотвращая развитие рака 

кишечника. 

 гриб маитаки (порошок экстракта), гриб шиитаки (порошок экстракта). 

 

 Клинические испытания Трансфер Фактора Плюс были проведены на 

больных ВИЧ-инфекций  
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 Иммунореабилитирующая терапия при синдроме приобретенного 

иммунодефицита должна быть направлена на восстановление нормального 

функционирования  иммунной системы. Вирус ВИЧ-инфекции проявляет 

тропность к Т-лимфоцитам  и инициирует Т-хелперы, так как маркер Т-

хелперов является рецептором для вируса СПИДа. Обычно же должны 

активироваться цитотоксические клетки (СД4+). При введении в 

патогенетическую терапию этих больных  ТФ+ по 1к х 3 раза в день 2 

недели кряду наблюдается достоверное увеличение (СД4), что несомненно 

является важной составляющей терапии и направлено на продление жизни 

больных СПИДом. 

 Иммунореабилитация с использованием ТФ+, проводимая вслед за  

дегельминтозаций бильтрицидом больных, зараженных описторхами, 

дала положительный результат. При описторхозе ТФ назначали по 2 

капсулы 3 раза в день в течение 7 дней, что привело к полной ремиссии с 

исчезновением васкулитов и артралгии у всех пациентов через 6 месяцев 

после проведенного лечения.  Результаты свидетельствуют  о несомненной 

клинико - иммунологической эффективности ТФ+ в комплексном лечении 

больных описторхозом. 

 Иммуномодулирующий эффект Трансфер фактора плюс получен при 

клинических исследованиях  на онкобольных.  Исследования проводились 

в Российском онкологическом центре РАМН на 25 больных раком желудка 

во 2-3 стадии заболевания. Вторую группу составили 25 больных  такого 

возраста и такой же стадии болезни.  Все больные прооперированы. В обеих 

группах в традиционное послеоперационное лечение входило 

иммунотерапевтическое лечение по стандартной схеме. Для стимуляции 

неспецифического звена иммунитета  больным первой группы 

дополнительно назначали ТФ+ по 1 капсуле 3 раза в день в течение месяца. 
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 ТФ-Кардио.          

 Трансфер Фактор Кардио
ТМ

 - Содержит Трансфер фактор   Е-ХF™ 

концентрат 478 мг (из желтка куриных яиц), витамины А, С. Е, В6, В12, 

магний, цинк, медь, калий, иглица, гинкго, боярышник, кофермент Q10 , 

чеснок. Патент CШA  № 646 853. Свидетельство о государственной  

регистрации №77.99.23.3.У.9638.8.05 от 24.08.05.  

 

 Ишемическая болезнь сердца  продолжает оставаться одной из главных 

причин смертности в мире. Основной вклад в патогенез ишемической 

болезни сердца   вносит атеросклероз. К настоящему известен ряд пато-

генетических механизмов формирования атеросклеротической бляшки, такие 

факторы риска развития атеросклероза, как артериальная гипертензия, дис-

липидемия, сахарный диабет, табакокурение, генетическая 

предрасположенность и др." Однако, эти факторы могут объяснить не более 

половины случаев его возникновения. Атеросклероз является длительным 

интермиттирующим процессом, с юных лет характеризующимся об-

разованием липидных пятен, полосок, жировых бляшек, а позднее - и 

фибропролиферативных элементов, нередко с  выраженным кальцинозом, 

которые приводят к стенокардии, острому инфаркту миокарда  или 

внезапной коронарной смерти. Считают, что атеросклероз частично 

опосредуют эндотелиальная дисфункция и образуемые эндотелием 

нейрогормональные вещества, такие как факторы роста, цитокины, 

молекулы эндотелиальной адгезии лейкоцитов и др.   

 В литературе широко дискутируется вопрос об ассоциации между 

атеросклеро-зом и многими инфекционными заболеваниями. Предполагают, 

что механизмы вовлечения инфекций в атерогенез могут включать в себя:  

 1.повышение пролиферации гладкомышечных клеток сосудов,  
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 2.ускорение окисления липидов,  

 3.индукцию внутриэндотелиального накопления макрофагов,  

 4.изменение продукции цитокинов,  

 5.повышение прокоагулянтной активности эндотелиальных клеток, 

6.стимуляцию адгезии лейкоцитов к эндотелию, 

 7. увеличение продукции фактора роста фибробластов и т.д.  

 В последние годы в патогенезе атеросклероза  помимо холестерина стали 

придавать большое значение аутоиммунным реакциям - некоторые 

микроорганизмы могут вызывать ауто иммунные реакции путем 

молекулярной мимикрии, в частности за счет белков теплового шока и 

некоторых других.  

 К ассоциированным с атеросклерозом относят инфекции Chlamydia 

pпeuтoпiae, Helicobacter руlori, герпесвирусы, а также инфекционные 

заболевания периодонта. В результате многочисленных исследований 

установлено, что антитела к антигенам С. pneumoniae выявляются при ИБС и 

ОИМ значительно чаще, чем в контрольных группах здоровых людей. Кроме 

того, данный возбудитель обнаруживают в атеромах коронарных и сонных 

артерий и аорты, а также внутри пенистых клеток атеросклеротической 

бляшки.  

 Инфекция Н. руlori, как известно, является основной причиной развития 

хронического гастрита, язвенной болезни и рака желудка, при этом более 

половины штаммов микроорганизма способны экспрессироватъ СаgA белок, 

обладающий цитотоксическим эффектом. В последние годы появились 

данные о связи длительного течения инфекции Н. руlori с атеросклерозом и 

ИВС. Показано, что у больных ИБС и мозговым инсультом именно такие 

CagA-экспрессирующие штаммы встречаются наиболее часто.  

 Кроме прямого воздействия на патогенез атеросклероза, инфекционные 

агенты могут влиять и на обычные, «классические» факторы риска 
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атеросклероза. Установлена связь таких инфекций, как С. pneumoniae и Н. 

руlori, с проатерогенными изменениями лиnидного состава крови. В 

пятилетнем проспективном исследовании курение повышало риск 

прогрессирования атеросклероза только при наличии у обследуемых лиц 

маркеров данных инфекций.  

 Предполагают; что такие герпесвирусы, как цитомегаловирус, вирус 

простого герпеса, вирус Эпштейн-Барра, связаны с развитием атеросклероза. 

Цитомегаловирус, по-видимому, может влиять на этот процесс за счет 

защиты эндотелиалъных клеток от апоптоза, содействия накоплению 

холестерина в артериальной стенке, индукции адгезии лейкоцитов и 

прокоaryлянтной активности эндотелиальных клеток, а также повышения 

экспрессии цитокинов. Вирусы герпеса 1  и 11  типов, как недавно показано, 

ассоциированы с артериальной гипертензией.  

 Таким образом, имеющиеся литературные данные свидетельствуют о 

вероятном участии некоторых инфекционных агентов в индукции 

воспаления в сосудистой стенке и повреждении эндотелия. Это дает 

принципиальную возможность применения новых методов первичной и 

особенно вторичной профилактики сердечнососудистых заболеваний, таких 

как терапия антибиотиками или иммуномодуляторами, а также вакцинация 

групп риска. Эту гипотезу подтверждают данные недавно опубликованных 

исследований о двукратном снижении риска возникновения ССЗ у лиц, 

вакциниpoванных против вируса гриппа. При этом риск повторного 

инфаркта миокарда снизился на 67%, остановки сердца - на 49%, а мозгового 

инсульта - на 50%. Потенциальная связь атеросклероза и его осложнений с 

инфекционными агентами является интригующей в плане получения новых 

знаний о патофизиологических механизмах этих заболеваний и 

многообещающей для разработки новых методов профилактики 

ишемической болезни сердца.  
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 Механизм действия Трансфер Фактора Кардио
ТМ

   

 Анализ составных частей Трансфер Фактор Кардио позволяет выделить по 

крайней мере 2 механизма воздействия на организм, страдающего сердечно-

сосудистой патологией:  

 ТФ представляют собой сбалансированную смесь трех функционально 

различных фракций, которые обеспечивают эффективный иммунный ответ. 

Индукторы обеспечивают общую готовность иммунной системы, 

стимулируют Т-клеточный  иммунитет, повышая антиген-презентирующую 

функцию, приводя к высвобождению ИЛ-2, ИФН гамма, повышая 

цитотоксичность клеток и усилению функции натуралъных  киллеров. 

Супрессоры регулируют интенсивность иммунного ответа.  

 Предотвращают аутоиммунные реакции, приводя к сбалансированности 

клеточного  и гуморального звена. Антиген-специфическая фракция 

обеспечивает возможность иммунной системе заранее научиться 

распознавать многие микроорганизмы.  

 Каждая из этих фракций способствует повышению адаптивных 

возможностей  иммунной системы. Основной биологической функцией ТФ в 

организме является обеспечение иммунной защиты от микробов (бактерий, 

вирусов, грибов, простейших), и других антигенных веществ, способных 

привести к нарушению жизненноважных процессов в организме.  

 Это осуществляется посредством ряда механизмов, а именно, ТФ+:  

 • Регулирует клеточное и гуморальное звено иммунной системы, в 

частности, повышает активность естественных лимофитов-киллеров, 

которые стимули-руют выработку иммуноцитокинов;  

 • Является иммунорегулятором про - и противовоспалительных цитокинов;  

 • Стимулирует Т -клеточный иммунитет, восстанавливает соотношение  Т 

хелперы/Т супрессоры, повышает цитотоксичность лимфоцитов;  
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 • Увеличивает цитотоксический потенциал НК- клеток;  

 • Вызывает образование в организме эндогенных интерферонов. 

Восстанавливает активность клеток интерферон продуцентов;  

 • Вызывает неспецифическую активацию макрофагов;  

 Способствует завершенному фагоцитозу;  

 Способствует распознаванию антигенов макрофагами;  

 • Ускоряет этап презентации антигенов иммунокомпетентным клеткам;  

 Сокращает время выработки антител;  

 • Усиливает местный иммунитет за счет снижения  

 свободно-радикального окисления липидов и повышения стабильности 

цитомембран, что оказывает протекторное действие на эпителиальный 

покров слизистых, увеличивая конкурентную адгезию на них полезной 

микрофлоры;  

 Способствует быстрой элиминации вирусов;  

 • Уменьшает иммунодепрессию, вызванную ксенобиотиками, лекарствами  и 

канцерогенами;  

 • Резко сокращает частоту обострений при хронических заболеваниях, 

улучшает качество жизни больных;  

 • Повышает эффективность антибактериальных и антивирусных лекарств, 

хорошо совместим со всеми средствами традиционного лечения различных 

заболеваний, нередко уменьшая потребность в них.  

 Витамин А (как Бета-каротин или провитамин А)  

 Ярко выраженный липидный антиоксидант (свободные радикалы 

повреждают липиды в клеточных мембранах, генетический материал в 

клетках, следовательно,  способствуют старению,  появлению 

онкологических клеток);  
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 Вызывает образование в организме эндогенных интерферонов. 

Восстанавливает активность клеток продуцентов интерферона; вызывает 

неспецифическую активацию макрофагов; способствует завершенному 

фагоцитозу и способствует распознаванию антигенов макрофагами;  

 Ускоряет этап презентации антигенов иммунокомпетентным клеткам; 

сокращает время выработки антител; усиливает местный иммунитет за счет 

снижения  свободно-радикального окисления липидов и повышения стабиль-

ности цитомембран, что оказывает протекторное действие на эпителиальный 

покров слизистых, увеличивая конкурентную адгезию на них полезной 

микрофлоры;  

 Способствует быстрой элиминации вирусов; Уменьшает иммунодепрессию, 

вызванную ксенобиотиками, лекарствами и канцерогенами;  

 Резко сокращает частоту обострений при хронических заболеваниях, 

улучшает качество жизни больных; повышает эффективность 

антибактериальных и  

 антивирусных лекарств, хорошо совместим со всеми средствами 

традиционного 

 лечения различных заболеваний, нередко уменьшая потребность в них.  

 

 Витамин С  В организме не образуется. Требуется постоянное введение 

витамина С с пищей. Он играет важную роль в окислительно-

восстановительных процессах в организме (в частности, восстанавливает 

глютатион – главный детоксикант печени), являясь ядром антиоксидантной 

системы в водной среде. Кроме того, витамин С участвует в синтезе ряде 

гормонов и нейротрансмиттеров. Во время стресса концентрация витамина С 

быстро истощается и для восстановления его уровня в крови требуется 

введение извне. Хорошо известны его противоаллергические свойства – он 

подавляет образование гистамина и стимулирует защитные свойства 
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организма. Витамин С участвует в синтезе фолиевой кислоты и аминокислот 

повышает эластичность сосудов участвует в синтезе коллагена улучшает усвоение 

железа. Мощное противоатеросклеротическое средство, укрепляющее стенки 

сосудов. 

 

 ВИТАМИН Е  Важнейший жирорастворимый натуральный антиоксидант. Мощное 

Входит в состав многих коферментов, ускоряя реакции синтеза белков, 

жиров и углеводов. Играет роль в синтезе адреналина и серотонина. 

 

 Магний играет большую антиатерогенную роль в организме женщины в 

период менопаузы. Повышенное содержание необходимо при:  

 психоэмоциональных стрессах;  

 повышенном уровне холестерина;  

 выздоровлении после гриппа, ОРВИ;  

 гипертонии;  

 бронхиальной астме;  

 в восстановительный период после операций;  

 высокой физической активности;  

 • при нарушениях всасывания  (поносы, запоры, слабительные, 

воспалительные процессы в ЖКТ);  

 • при повышенном выведение через почки - нефротический синдром, 

хронический алкоголизм, диабет, применение мочегонных.  

 •  эндокринных отклонениях гиперфункция щитовидной железы, 

гиперфункция паращитовидных желез.  

 • применении лекарств противозачаточных, эстрогенные препараты, 

препараты дигиталиса, тетрациклиновый ряд.  
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 Наиболее чувствительна к содержанию МАГНИЯ нервная система.  

 Маrний энерrетический владыка клетки.  

 • Необходим для синтеза и распада всех нейроактивных пептидов.  

 Участвует в процессах нейронной памяти.  

 • Король нейроактивных элементов.  

 Нехватка магния снижает устойчивость к стрессу раздражительность, 

паника, депрессии. Увеличивается гипервозбудимость, хроническая 

усталость. Возникает устойчивая фибромиалгия.  

 Магний и сердечно-сосудистые заболевания  

 Препараты магния предупреждают появление коронароспазма. Нехватка Mg 

способствует выходу из клеток калия. Внутриклеточный дефицит магния и 

калия создает идеальные условия для возникновения аритмий.  

 Дополнительно необходим: при кардиомиопатии, при застойной сердечной 

недостаточности так как используются мочегонные и  препараты дигиталиса.  

 

 Цинк  Ведущий металлический антиоксидант (кофактор фермента супероксиддисмутазы)  

 • Входит в состав металлопротеинов, обладающих мощными 

антиоксидантными и детоксикационными свойствами.  

 Zn участвует в продукции и действии инсулина на рецепторы клетки. Важен 

для нормализации углеводного обмена при гипертонии на фоне 

метаболического синдрома.  Важен для мужской половой системы. Отмечена 

прямая связь между уровнем цинка в организме и содержанием полового 

гормона тестостерона и потенцией у мужчин.  Входит в структуру 

эстрогеновых рецепторов. Zn усиливает действие пониженных концентраций 

женских половых гормонов у женщин в постменопаузальном периоде. 

Укрепляет белковый каркас клеточных мембран и участвует в образовании 

коллагена  
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  TTRRAANNSSFFEERR  FFAACCTTOORR  GGlluuCCooaacchh™™  

  ТТееоорриияя  ввооппррооссаа,,  ффооррммииррооввааннииее  ммннеенниияя  ннаа  ллееччееннииее  ддииааббееттаа    ии  ддаанннныыее  

ааввттоорроовв,,  ппррииннииммааввшшиихх  ууччаассттииее  вв  ккллииннииччеессккоомм  ииссппыыттааннииии  ппррееппааррааттаа  

  ЭЭппииддееммииооллооггиияя  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа  

 

 

 

  ППааттооггееннеезз  ССДД  

  ВВ  ооссннооввее  ппааттооггееннееззаа  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа  ллеежжаатт  ггллууббооккииее  рраассссттррооййссттвваа  ввссеехх  

вваажжннееййшшиихх  ввииддоовв  ооббммееннаа  ввеещщеессттвв  ––  ббееллккооввооггоо,,  ууггллееввооддннооггоо,,  жжииррооввооггоо,,  

ввоодднноо--ссооллееввооггоо..    

  ООссннооввоойй  ффееннооммеенн,,  ннааббллююддааееммыыйй  ппррии  ррааззввииттииии  ддииааббееттаа,,  ооббууссллооввллеенн  

ааббссооллююттнноойй  ииллии  ооттннооссииттееллььнноойй  ннееддооссттааттооччннооссттььюю  ииннссууллииннаа  ии  ввыырраажжааееттссяя  вв  

ппееррввууюю  ооччееррееддьь  вв  ззааттррууддннееннииии  ссннааббжжеенниияя  ггллююккооззоойй  ддввуухх  ннааииббооллееее  

ммаассссииввнныыхх  ииннссууллииннззааввииссииммыыхх  ттккааннеейй  ––  ммыышшееччнноойй  ии  жжииррооввоойй..    
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  ЧЧттоо  ттааккооее  ссааххааррнныыйй  ддииааббеетт??  

ССааххааррнныыйй  ддииааббеетт  ––  ээттоо  ббооллееззнньь,,  ппррии  ккооттоорроойй  вв  ккррооввии  ссллиишшккоомм  ммннооггоо  ссааххаарраа  

ии  ээттоо  ввыыззвваанноо  ннееддооссттааттккоомм  ииннссууллииннаа,,  ккооттооррыыйй  ввыыррааббааттыыввааееттссяя  вв  

ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззее..  

  ДДлляя  ччееггоо  ннуужжеенн  ииннссууллиинн??  

ИИннссууллиинн  ннееооббххооддиимм  ддлляя  ттррааннссппооррттаа  ггллююккооззыы  вв  ккллееттккии  ооррггааннииззммаа..  ИИзз  

ггллююккооззыы  вв  ккллееттккаахх  ввыыррааббааттыыввааееттссяя  ээннееррггиияя  ии  ссииннттееззииррууююттссяя  ммннооггииее  

ввеещщеессттвваа,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ррааббооттыы  ооррггаанноовв  ии  ссииссттеемм..  

  ССуущщеессттввууюютт  22  ооссннооввнныыхх  ттииппаа  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа::  ттиипп  11  ии  ттиипп  22..  

  ССааххааррнныыйй  ддииааббеетт  11  ттииппаа  ооббыыччнноо  ввыыяяввлляяееттссяя  уу  ддееттеейй  ии  ммооллооддыыхх  ллююддеейй..  УУ  

ээттиихх  ббооллььнныыхх  ииннссууллиинн--ппррооддууццииррууюющщииее  ккллееттккии  ррааззрруушшеенныы,,  ппооээттооммуу  ээттии  

ббооллььнныыхх  ддооллжжнныы  ппооллууччааттьь  ииннъъееккццииии  ииннссууллииннаа..  

  ССааххааррнныыйй  ддииааббеетт  22--ггоо  ттииппаа  

  ППррееооббллааддааюющщааяя  ффооррммаа  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа..  ООнн  ввыыяяввлляяееттссяя  уу  ллююддеейй  ссррееддннееггоо  

ии  ссттаарршшееггоо  ввооззрраассттаа..  ИИхх  ккллееттккии  ммееннееее  ччууввссттввииттееллььнныы  кк  ииннссууллииннуу,,  ччеемм  уу  

ззддооррооввыыхх,,  ппооээттооммуу  вв  ккррооввии  ооссттааееттссяя  ссллиишшккоомм  ммннооггоо  ггллююккооззыы..  ССааххааррнныыйй  

ддииааббеетт  22--ггоо  ттииппаа  ооббыыччнноо  ллееччаатт  ддииееттоойй  ии  ппррооттииввооддииааббееттииччеессккииммии  

ппррееппааррааттааммии..    

  ТТееччееннииее  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа..  

  ССДД  22--ггоо  ттииппаа  ооббыыччнноо  ввыыяяввлляяееттссяя  уу  ллиицц  ссттаарршшее  4400  ллеетт,,  ррааззввииввааееттссяя  ммееддллеенннноо,,  

ддооллггоо  ннее  ппррииввооддиитт  кк  ккееттооааццииддооззуу,,    ккооммппееннссииррууееттссяя  ппееррооррааллььнныыммии  

ппррооттииввооддииааббееттииччеессккииммии  ппррееппааррааттааммии..    

  ООддннааккоо  ппррии  ннееппррааввииллььнноомм  ллееччееннииии  ии  ппррии  ппррииссооееддииннееннииии  ссттеессссооррнноойй  

ссииттууааццииии,,  ддррууггиихх  ззааббооллеевваанниийй  ттееччееннииее  ееггоо  ууттяяжжеелляяееттссяя  ии  ббооллььннооггоо  

ппррииххооддииттссяя  ппееррееввооддииттьь  ннаа  ллееччееннииее  ииннссууллиинноомм..  
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  ВВ  ппааттооггееннееззее  ССДД  22ттииппаа  ммннооггоо  ннееяяссннооггоо,,  ээттоо  ннее  ттооллььккоо  ннаарруушшееннииее  ббааллааннссаа  

ссееккррееццииии  ииннссууллииннаа  ии  ччууввссттввииттееллььннооссттии  кк  ннееммуу  ккллееттоокк  ммыышшееччнноойй  ии  жжииррооввоойй  

ттккааннии..  

  ДДооккааззаанноо,,  ччттоо  уу  ччаассттии  ббооллььнныыхх  ннаарруушшееннаа  ииммммууннннааяя  ссииссттееммаа..  ЭЭттоо  

ппооддттввеерржжддааееттссяя  ооббннаарруужжееннииеемм  ттииттрроовв  ааннттииттеелл  кк  ккллееттккаамм  ЛЛааннггееррггааннссаа..  

  ФФааккттооррыы  ррииссккаа  ррааззввииттиияя  ССДД  

ННаассллееддссттввееннннааяя  ппррееддрраассппооллоожжееннннооссттьь  

  ООжжииррееннииее,,    

  ИИззббыыттооччннооее  ппооттррееббллееннииее  ууггллееввооддоовв,,    

  ВВиирруусснныыее  ииннффееккццииии,,    

  ААууттооииммммуунннныыее  ззааббооллеевваанниияя  

  ААттееррооссккллеерроозз      

  РРоожжддееннииее  ккррууппнныыхх  ппллооддоовв((  ббооллееее  44ккгг))    

  ННееффррооппааттиияя  ббееррееммеенннныыхх  

  ААууттооииммммууннннооее  ппоорраажжееннииее  

  ИИннддииввиидд,,  ггееннееттииччеессккии  ппррееддрраассппооллоожжеенннныыйй  кк  ССДД,,  ллииббоо  ппееррееннеессшшиийй  

ввииррууссннууюю  ииннффееккццииюю,,  ммоожжеетт  ииммееттьь  ааууттооааллллееррггииюю  ппррооттиивв  ссооббссттввеенннныыхх  ВВ--

ккллееттоокк  сс  ннееккиимм  ккооммппооннееннттоомм  ВВееттаа--ккллееттоокк  ппааннккррееааттииччеессккиихх  ооссттррооввккоовв..  

ВВооззннииккааеетт  ммоощщнныыйй  ппррооддооллжжииттееллььнныыйй  ииммммуунннныыйй  ооттввеетт  ппррооттиивв  ааннттииггееннаа,,  ппррии  

ккооттоорроомм  ммооггуутт  ппооссттррааддааттьь  ккллееттккии  ппааннккррееаасс..    

  ССииммппттооммыы  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа  

  

  ННееммооттииввииррооввааннннааяя  ссллааббооссттьь  ии  ууттооммлляяееммооссттьь..  ККоожжнныыйй  ззуудд..  ЭЭккззееммооппооддооббнныыее  

ддееррммааттииттыы..  ППооввееррххннооссттнныыее  ммииккооззыы..  ММииккррооааннггииооппааттииии..  ААннггииооппааттиияя  ссееттччааттккии  

ггллааззаа..  ННаарруушшееннииее  ккррооввооооббрраащщеенниияя  вв  нниижжнниихх  ккооннееччннооссттяяхх..  

  ООссллоожжннеенниияя  ССДД::  ддииааббееттииччеессккииее  ааннггииооппааттииии  
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  ППррии  ССДД  ппоорраажжааююттссяя  ккррооввеенноосснныыее  ссооссууддыы  ии  ппооммииммоо  ккррууппнныыхх,,  ппоовврреежжддааююттссяя  

ммееллккииее  ((ааррттееррииооллыы,,  ккааппиилллляяррыы  ии  ввееннууллыы))..  ТТааккииее  ззааббооллеевваанниияя  ммееллккиихх  ссооссууддоовв  

ббыыввааюютт  ттооллььккоо  ппррии  ддииааббееттее..  ЗЗааббооллеевваанниияя  ккррууппнныыхх  ссооссууддоовв  ббыыввааюютт  уу  ввссеехх,,  нноо  

ппррии  ССДД  ээттии  ззааббооллеевваанниияя  ззннааччииттееллььнноо  ууссииллииввааююттссяя  ии  ннааббллююддааююттссяя  ччаащщее..  

  ООссллоожжннеенниияя  ССДД  ((ссооккрраащщааюютт  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  жжииззннии  ннаа  55--1100  ллеетт))  

 

 

  ДДииааббееттииччеессккааяя  ррееттииннооппааттиияя  

  ССнниижжееннииее  ззрреенниияя,,  ооттссллооееннииее  ссееттччааттккии,,  ссуужжееннииее  ппооллеейй  ззрреенниияя..  ППооссеещщееннииее  

ооккууллииссттаа  ллииццаамм  сс  ССДД  ––  22  ррааззаа  вв  ггоодд..  

 

  ООссттррыыее  ннаарруушшеенниияя  ммооззггооввооггоо  ккррооввооооббрраащщеенниияя  

  ППррооттееккааюютт  сс  ааррттееррииааллььнноойй  ггииппееррттееннззииеейй  ии  ппррииввооддяятт  кк  ддееккооммппееннссииррооввааннннооммуу  

ССДД,,  сснниижжееннииее  ппааммяяттии,,  ррааззддрраажжииттееллььннооссттьь,,  ггооллооввооккрруужжеенниияя..  

  

  ННаарруушшееннииее  ккррооввооооббрраащщеенниияя  вв  ммыышшццее  ссееррддццаа  

  ИИММ  ввооззннииккааеетт  вв  22  ррааззаа  ччаащщее  ии  ООИИММ  ппррооттееккааеетт  ааттииппииччнноо,,  ббеезз  ррееззккооггоо  

ббооллееввооггоо  ссииннддррооммаа,,  ббеезз  ттииппииччнныыхх  ииззммееннеенниийй  ннаа  ЭЭККГГ..    

  ЕЕссллии  уу  ббооллььннооггоо  ббыылл  ппррииссттуупп  ууддуушшььяя,,  ппооссллее  ккооттооррооггоо  ккооммппееннссииррооввааллссяя  ССДД,,  

ттоо  ннееооббххооддииммоо  ууттооччннииттьь  ппррееддппооллоожжееннииее  ообб  ИИММ..  УУппооррнныыее  ггооллооввнныыее  ббооллии  

  ЧЧаассттооттаа  ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттоойй  ссммееррттннооссттии  вв  ссббааллааннссиирроовваанннныыхх  ппоо  ввооззрраассттуу  

ггррууппппаахх  ббооллььнныыхх  ИИННССДД  ии  ннее  ддииааббееттииккоовв  кк  ккооллииччеессттввуу  ффааккттоорроовв  ррииссккаа  

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗЗннааччееннииее  ссппееццииффииччеессккиихх  ффааккттоорроовв  ррииссккаа  вв  ррааззввииттииии  ссееррддееччнноойй  

ннееддооссттааттооччннооссттии  

  ДДоо  8800%%  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ссттррааддааюютт  ааррттееррииааллььнноойй  ггииппееррттооннииеейй  
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  ООтт  3355  ддоо  7755%%  ооссллоожжннеенниийй  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа  ссввяяззаанноо  сс  ааррттееррииааллььнноойй  

ггииппееррттооннииеейй..  УУ  ббооллььнныыхх  ииннссдд  ууввееллииччееннииее  ккооннццееннттррааццииии  ггллииккооззииллииррооввааннннооггоо  

ггееммооггллооббииннаа  ((HHbbAA11cc))  ннаа  11%%  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ууввееллииччееннииеемм  ррииссккаа  ррааззввииттиияя  

иишшееммииччеессккоойй  ббооллееззннии  ссееррддццаа  ннаа  1100%%    

 

 

 

  КК--ААТТФФ--ккааннааллыы  ии  ккааррддииооппррооттееккцциияя  

  ИИшшееммиияя  ммииооккааррддаа      ААТТФФ,,    ААДДФФ  

  ООттккррыыввааююттссяя  КК--ААТТФФ  ккааннааллыы  

  КК
++
  ппооккииддааеетт  ккллееттккуу  

  ИИззммеенняяееттссяя  ппоолляяррииззаацциияя  ммееммббрраанныы  ккллееттккии  

  ЗЗааккррыыввааююттссяя  ппооттееннццииаалл--ззааввииссииммыыее  CCaa--ккааннааллыы  

  ввххоожжддееннииее  CCaa
++++  

  ссооккррааттииммооссттьь  ммииооккааррддаа  

  ББооллееее  ээккооннооммнноо  рраассххооддууееттссяя  ААТТФФ  иишшееммииззиирроовваанннноойй  ккллееттккии  

  ППоорраажжеенниияя  нниижжнниихх  ккооннееччннооссттеейй  
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  ЗЗааввииссиитт  оотт  ааттееррооссккллееррооззаа  ааррттеерриийй,,  ддииааббееттииччеессккоойй  ааннггииооппааттииии,,  

ддииааббееттииччеессккооггоо  ооссттееооппооррооззаа,,  ппооллииннееййррооппааттииии,,  ииннооггддаа  ррааззввииввааееттссяя  

ооссттееооммииееллиитт..  ААттееррооссккллеерроозз  ааррттеерриийй  нниижжнниихх  ккооннееччннооссттеейй  ннааччииннааеетт  

ррааззввииввааттььссяя  ппооссллее  4400  ллеетт,,  ззааккааннччииввааееттссяя  ррааззввииттииеемм  ддииааббееттииччеессккоойй  ггааннггрреенныы  

ккооннееччннооссттеейй..  

  ННееввррооззыы,,  ннееввррооззооппооддооббнныыее  ссооссттоояянниияя,,  ддииааббееттииччеессккааяя  ээннццееффааллооппааттиияя  

  

  ССооппррооввоожжддааееттссяя  ннааккооппллееннииеемм  вв  ЦЦННСС  ссооррббииттооллаа,,  ффррууккттооззыы  сс  иихх  

ооссммооттииччеессккиимм  ээффффееккттоомм,,  

  ННаа  ээттоомм  ффооннее  ррааззввииввааееттссяя  ддииффффууззнныыйй  ссккллеерроозз  ссооссууддоовв  ммооззггаа  

  

  ЧЧттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззее??  

  ССооссттоояяннииее  ии  ккооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк  ппррии  ссааххааррнноомм  ддииааббееттее  22  ттииппаа  

  ННааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк    ппррии  оожжииррееннииии  ббеезз  ССДД  

  ННааииммееннььшшееее  ккооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк  ппррии  ССДД  ббеезз  оожжиирреенниияя  

  ССнниижжеенноо  ккооллииччеессттввоо  ттооллььккоо  --ккллееттоокк,,  ддррууггииее  ккллееттккии  ооссттррооввккаа  (( ,,  ,,  ))  ббеезз  

ииззммееннеенниийй  

  ССооддеерржжааннииее  ккооллииччеессттвваа  ээккссттррааггииррууееммооггоо  ииннссууллииннаа  иизз  ооссттррооввккаа  ккооррррееллииррууеетт  

сс  ккооллииччеессттввоомм  --ккллееттоокк    

  ППооввыышшееннииее  ооттллоожжеенниияя  ааммииллооииддаа  вв  ооссттррооввккаахх  ЛЛааннггееррггааннссаа  

  ЯЯввлляяееттссяя  ллии  ввыыяяввлляяееммааяя  ннееддооссттааттооччннооссттьь  --ккллееттоокк    

ссллееддссттввииеемм  ггееннееттииччеессккоойй  ппррееддрраассппооллоожжееннннооссттии  ииллии  ээттоо  ррееззууллььттаатт  

ннаарруушшееннннооггоо  ммееттааббооллииззммаа??  

  

  УУ  ввззррооссллыыхх  ккррыысс  ГГооттоо--ККааккииссааккии  ((GGKK))  ккооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк  сснниижжеенноо  ннаа  5500%%  

ии  ээттоо    ииммееееттссяя  ккаакк  уу  ппллооддаа,,  ттаакк  ии  уу  ннооввоорроожжддеенннныыхх  ккррыысс,,  тт..ее..  вв  ттоо  ввррееммяя,,  

ккооггддаа  ггооммееооссттаазз  ггллююккооззыы  ннооррммааллььнныыйй  
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  ГГееннееттииччеессккааяя  ппррееддрраассппооллоожжееннннооссттьь  ннееддооссттааттооччннооссттии  ккооллииччеессттвваа  --ккллееттоокк  

ррееааллииззууееттссяя  ввннеешшннииммии  ффааккттооррааммии::  

  ГГллююккооззооттооккссииччннооссттьь  ии  ллииппооттооккссииччннооссттьь  

  

  ИИззммеенняяееттссяя  ллии  ккооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк  вв  ттееччееннииее  жжииззннии??  
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  УУ  ккррыысс  вв  ппееррииннааттааллььнноомм  ввооззрраассттее  ррееппллииккаацциияя  --ккллееттоокк  ссооссттааввлляяеетт    --  1188%%  

ннооввыыхх  ккллееттоокк  вв  ддеенньь..  ВВ  ввооззрраассттее  3311  ддеенньь  ––  77%%  вв  ддеенньь..  УУ  ввззррооссллыыхх  ––  22  --  33%%  вв  

ддеенньь  

  

  ККооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк  ззааввииссиитт::  оотт  ввооззрраассттаа  ии  оотт  ггооммееооссттааззаа  ггллююккооззыы  

  ((РРееппллииккаацциияя++ннееооггееннеезз))--  ааппооппттоозз==      

  ККооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк  ––  ээттоо  ппооссттоояянннныыйй  ббааллааннсс  ммеежжддуу  ррооссттоомм  --ккллееттоокк  

((ррееппллииккаацциияя  ии  ннееооггееннеезз))  ии  ссммееррттььюю  --ккллееттоокк    ((ааппооппттоозз))  

  ППллаассттииччннооссттьь  ээннддооккрриинннноойй  ччаассттии  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы  

  ээттоо  ссппооссооббннооссттьь  ооррггааннаа  ииззммеенняяттьь  ккооллииччеессттввоо  --ккллееттоокк  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ппооттррееббннооссттии  ооррггааннииззммаа  вв  ииннссууллииннее  

 

  ИИннддууккттооррыы  ааппооппттооззаа  --ккллееттккии  

  ГГииппооттееттииччеессккиийй  ммееххааннииззмм  ппааттооггееннееззаа  ССДД  22  ттииппаа  ((GG..CC..WWeeiirr))  

  ЕЕддииннссттввеенннныымм  ммееттооддоомм  ппррооффииллааккттииккии  ссооссууддииссттыыхх  ооссллоожжннеенниийй,,  

ооппррееддеелляяюющщиимм  ппррооггнноозз  ззааббооллеевваанниияя  яяввлляяееттссяя  ппооддддеерржжааннииее  ннооррммооггллииккееммииии,,  

ууллууччшшееннииее  ттооллееррааннттннооссттии  кк  ггллююккооззее,,  ууммееннььшшееннииее  ииннссууллииннооррееззииссттееннттннооссттии..    

  ЧЧттоо  ннуужжнноо,,  ччттооббыы  ннее  ннаарруушшааттьь  ббааллааннсс  ((ггооммееооссттаазз))  ггллююккооззыы??  

  11..ДДооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ииннссууллииннаа..    

  22..ЧЧууввссттввииттееллььннооссттьь  ррееццееппттоорроовв  ккллееттоокк  кк  ииннссууллииннуу  ннее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннаарруушшееннаа  

((ттооллееррааннттннооссттьь))  

  33..ККллееттккии  ппааннккррееаасс  ссллееддууеетт  ззаащщииттииттьь  оотт  ааггрреессссииии  ллююббыыхх  ффааккттоорроовв..  

  

  ЭЭттоойй  ззааддааччее  ооттввееччааюютт  ББААДД  

  ББААДД,,  ннее  яяввлляяяяссьь  ххииммииччеессккииммии  ввеещщеессттввааммии,,  вв  ппрряяммоомм  ссммыыссллее  ээттооггоо  ссллоовваа,,  

ввооссппррииннииммааююттссяя  ккаакк  ббооллееее  ддрруужжеессттввеенннныыее  кк  ооррггааннииззммуу,,  ннее  ввыыззыыввааюющщииее  ттеехх  

ппооббооччнныыхх  ээффффееккттоовв,,  ккооттооррыыее  ссввооййссттввеенннныы  ххииммииччеессккиимм  ппррееппааррааттаамм..    

  ССооззддаанн  ннооввыыйй  ппррееппаарраатт  TTRRAANNSSFFEERR  FFAACCTTOORR  GGlluuCCooaacchh  
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  ввккллююччааюющщиийй  вв  ссввоойй  ссооссттаавв  ииннггррееддииееннттыы::    

  11..ззаащщиищщааюющщииее  ппааннккррееаасс  оотт  ииммммууннооллооггииччеессккоойй  ааггрреессссииии,,  ввиирруусснноойй  ии  

ммииккррооббнноойй,,  

  22..сснниижжааюющщииее  ссааххаарр  ккррооввии  

  33..ссттииммууллииррууюющщииее  ррееппллииккааццииюю  ккллееттоокк  ппааннккррееаасс  

  

  ВВ  ссооссттаавв  оодднноойй  ккааппссууллыы  ввххооддиитт  

  ззааппааттееннттоовваанннныыйй  ээккссттрраакктт,,  ссооддеерржжаащщиийй::    

  ЦЦееллееввоойй  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  иизз  ккооррооввььееггоо  ммооллооззиивваа  ии  жжееллттккаа  ккуурриинныыхх  яяиицц  5500  

ммгг    

  PPtteerrooccaarrppuuss  mmaaeessuuppiiuumm  220000  ммгг    

  ППаажжииттнниикк  ссеенннноойй  5500  ммгг    

  MMoommoorrddiiccaa  cchhaarraannttiiaa  ((ГГооррььккааяя  ддыынняя))  3355  ммгг    

  GGууmmnnееmmаа  ssyyllvveessttrree  110000  ммгг    

  ККооррееййссккиийй  жжееннььшшеенньь  2200  ммгг    

  ААллььффаа  ллииннооллееввааяя  ккииссллооттаа  3300  ммгг    

  ХХрроомм  ((ннииккооттииннаатт))  7700  ммккгг    

  ВВааннааддиийй  ((ббиисс--ггллииццииннааттоо  ооккссооввааннааддиийй))  115500  ммккгг    

  

  ЦЦееллееввоойй  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  иизз  ккооррооввььееггоо  ммооллооззиивваа  ии  жжееллттккаа  ккуурриинныыхх  яяиицц  

яяввлляяееттссяя  ииннддууккттоорроомм  ииммммуунннноойй  ссииссттееммыы  ццииттооккииннооввооггоо  рряяддаа  ппррииррооддннооггоо  

ппррооииссххоожжддеенниияя,,  ооккааззыыввааюющщиийй  ииммммууннооммооддууллииррууюющщееее  ддееййссттввииее..    

  22..PPtteerrooccaarrppuuss  mmaarrssuuppiiuumm  

  ААююррввееддииччеессккооее  рраассттееннииее,,  ччаассттоо  ииссппооллььззууееммооее  вв  ИИннддииии  ((ииннддииййссккиийй  kkiinnoo))  

  ККоорраа  рраассттеенниияя  ппррииммеенняяееттссяя  ккаакк  ввяяжжуущщееее  ссррееддссттввоо  ((ппррии  ддииааррееее))  ии  ккаакк  

ссррееддссттввоо,,  сснниижжааюющщееее  ууррооввеенньь  ггллююккооззыы  ((ггииппооггллииккееммииччеессккооее  ддееййссттввииее))  

  ЛЛииссттььяя  рраассттеенниияя  ппррииммеенняяюютт  ппррии  ллееччееннииии  рраанн  ии  ииннффееккцциийй  ккоожжннооггоо  ппооккрроовваа..  
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  ММееххааннииззмм  ггииппооггллииккееммииччеессккооггоо  ддееййссттввиияя  

  PPtteerrooccaarrppuuss  mmaarrssuuppiiuumm  ––ууввееллииччииввааеетт  ккооллииччеессттввоо  ццААММФФ  вв  ббееттаа--ккллееттккаахх  

ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы  ии  ввллиияяеетт  ннаа  ввыыррааббооттккуу  ииннссууллииннаа  

  PPtteerrooccaarrppuuss  mmaarrssuuppiiuumm  ииммеееетт  ииннссууллиинноо--ппооддооббннооее  ддееййссттввииее  

  PPtteerrooccaarrppuuss  mmaarrssuuppiiuumm  ссооддеерржжиитт  bbeennzzooppyyrraann--  eeppiiccaattoocchhiinn,,    ии  ффееннооллыы                          

((mmaarrssuuppssiinn,,  pptteerroossttiibbeennee    ии  ддрр..)),,  ооккааззыыввааюющщииее  ссааххаарроосснниижжааюющщиийй  ээффффеекктт  

  ИИссппыыттаанниияя,,  ппррооввееддеенннныыее  ннаа  ккррыыссаахх  сс  ааллллооккссааннооввыымм  ддииааббееттоомм  ппооккааззааллии,,  ччттоо  

ввыыттяяжжккаа  иизз  ккооррыы  рраассттеенниияя,,  ссппооссооббннаа  ппооддддеерржжииввааттьь  ууррооввеенньь  ссааххаарраа  вв  ккррооввии  

ээттиихх  жжииввооттнныыхх..  

  ЭЭккссттрраакктт  PPtteerrooccaarrppuuss  mmaaeessuuppiiuumm  ооббллааддааеетт  ссппооссооббннооссттььюю  ррееггееннееррииррооввааттьь  

ииннссууллиинн  ––ппррооддууццииррууюющщииее  ббееттаа--  ккллееттккии  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы..  

  33..BBeetttteerr  MMeelloonn  ((MMoommoorrddiiccaa  CChhaarraannttiiaa))  

  ВВ  ККииттааее  ии  ддрр..  ссттррааннаахх  ААззииии  ггооррььккааяя  ддыынняя  ииссппооллььззууееттссяя  ппррии  ннаарруушшеенниияяхх  

ссииссттееммыы  ииммммууннииттееттаа  ддааввнноо..  

  ККррооммее  ээттооггоо,,  ииссппооллььззууееттссяя  рраассттееннииее  ккаакк  ппррооттииввооооппууххооллееввооее,,  ппррии  ппррооббллееммаахх  

ЖЖККТТ,,  ккоожжнныыхх  ииннффееккцциияяхх,,  ввыыссооккоомм  ААДД,,  ллееччееннииии  ддииааббееттаа..  

  BBeetttteerr  MMeelloonn  ((MMoommoorrddiiccaa  CChhaarraannttiiaa))  

  ДДееййссттввииее::  ппррооттииввооввииррууссннооее  ии  ггииппооггллииккееммииччеессккооее..  

  ДДееййссттввууюющщииее  ввеещщеессттвваа::  ббееллоокк  ММААРР--  3300,,  вв--  ии  бб--  mmoovvoorrcchhaarriinn,,  ppoolliippeeppttiidd  PP,,  

ггллииккооззииддыы  ((cchhaarraannttiinn)),,  ннууккллееооттииддыы  ((  vviicciinnee))..  

  ММееххааннииззмм  ддееййссттввиияя::  

  11..ииннггииббииррооввааннииее  ввннееддрреенниияя  ввиирруусснноойй  ДДННКК  ииллии  РРННКК  вв  вв--  ккллееттккии  ппааннккррееаасс..    

  ввыыддееллеенн  ббееллоокк  MMoommoorrddiiccaa  aannttii  HHIIVV  pprrootteeiinn  --  3300  kkddaa  ,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  

ссппооссооббссттввооввааттьь  ррооссттуу    вв--ккллееттоокк    ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы..  

  BBeetttteerr  MMeelloonn  ((MMoommoorrddiiccaa  CChhaarraannttiiaa))  --  ГГооррььккааяя  ддыынняя  



 54 

  ббееллоокк  MMoommoorrddiiccaa  aannttii  HHIIVV  pprrootteeiinn  --  3300  kkddaa  ––  ииннггииббииррууеетт  ррееппллииккааццииюю  ввииррууссоовв  

ппооллииооммииээллииттаа,,  HHIIVV,,  HHeerrppeess  VViirruuss  ssiimmpplleexx,,  

  ИИммееююттссяя  ааннттииммииккррооббнныыее  ии  ццииттооссттааттииччеессккииее  ссввооййссттвваа,,  

  ИИммммууннооссууппрреессссооррнныыее  ккааччеессттвваа,,  

  ППррооттииввооооппууххооллееввыыйй  ээффффеекктт,,  

  ИИннггииббииррууеетт  ссееррииннооввыыее  ппррооттееииннааззыы  

  ЗЗаащщиищщааеетт  ккллееттккии  ппааннккррееаасс  оотт  ссттррееппттооттооккссииннооввооггоо  ааппооппттооззаа  

  ГГииппооггллииккееммииччеессккиийй  ээффффеекктт  ддллииттссяя  1155  ддннеейй  ппооссллее  ппееррввооггоо  ппррииееммаа..  ЭЭттоотт  

ээффффеекктт  ппррииппииссыыввааюютт  ссллоожжнноойй  ссммеессии  ссттееррооииддоовв  ((CCHHAARRAANNTTIINN)),,  ддееййссттввууеетт  

ккаакк  ааннттииооккссииддааннтт..    

  ЭЭккссттрраакктт  ппллооддоовв  ггооррььккоойй  ддыыннии  ууллууччшшааюютт  ттооллееррааннттннооссттьь  кк  ггллююккооззее  ззаа  ссччеетт  

ууввееллииччеенниияя  ччууввссттввииттееллььннооссттии  ккллееттоокк  ооррггааннииззммаа  кк  ииннссууллииннуу,,  

ввыыррааббааттыыввааееммооммуу  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззоойй..    

  ДДррууггииее  ссввооййссттвваа  BBeetttteerr  MMeelloonn  ((MMoommoorrddiiccaa  CChhaarraannttiiaa))  

  ННааббллююддааееттссяя  ттааккжжее  сснниижжееннииее  ооббщщееггоо  ххооллеессттееррииннаа  ппллааззммыы  ккррооввии  ии  

ппооввыышшееннииее  ЛЛППВВПП  

  ААннттииооппууххооллееввыыее  ии  ааннттииммууттааггеенннныыее  ссввооййссттвваа    --  ззаа  ссччеетт  ууссииллеенниияя  ммееххааннииззммоовв  

ддееттооккссииккааццииии  вв  ппееччееннии..  

  

  

  

  ННееллььззяя  ииссппооллььззооввааттьь  ггооррььккууюю  ддыыннюю  ппррии  ббееррееммееннннооссттии  ––  ((ммоожжеетт  ббыыттьь  ааббоорртт))  

ии  ккооррммллееннииии  ггррууддььюю..  

  44..ВВааннааддиийй  

  VVaannaaddiiuumm  ббыылл  ооттккррыытт  вв  11883311  SSeeffssttrroomm,,  шшввееддоомм,,  ии  оонн  ннааззвваалл  ээттоотт  ээллееммееннтт  вв  

ччеессттьь  ННооррввеежжссккоойй  ббооггииннии  ккрраассооттыы,,  VVaannaaddiiss,,  иизз--ззаа  ееггоо  ццввееттаа..    
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  ВВааннааддиийй  --  ммииккррооээллееммееннтт,,  вваажжннооссттьь  ккооттооррооггоо  ддлляя  рраассттеенниийй  ии  жжииввооттнныыхх  ддааввнноо  

ииззввеессттннаа  вв  ааггррооххииммииии  ии  ввееттееррииннааррииии..  ООддннааккоо,,  ттаакк  ккаакк  вв  ттееллее  ччееллооввееккаа  ннее  

ббооллееее  110000  ммккгг  ввааннааддиияя,,  ллиишшьь  ннееддааввнноо  ссттааллаа  рраассккррыыввааттььссяя  ееггоо,,  ввппооллннее  

ввооззммоожжнноо,,  ууннииккааллььннааяя  рроолльь  вв  ччееллооввееччеессккоомм  ооррггааннииззммее..    

  ХХ..АА..  ШШррѐѐддеерр  ии  ИИ..ИИ..  ББааллаассссаа  ((  11996611  ))  ууссттааннооввииллии  ееггоо  ззннааччееннииее  вв  ллииппиидднноомм  

ооббммееннее..  

  ВВааннааддиийй  ннааккааппллииввааееттссяя  вв  ппееччееннии  ии  жжииррооввоойй  ттккааннии,,  ппооддааввлляяеетт    

ххооллеессттееррииннооггееннеезз,,  ууссииллииввааеетт  ккааттааббооллииззмм  ллииппииддоовв  ии  ттооррммооззиитт  ррааззввииттииее  

ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ааттееррооссккллееррооззаа..  ВВ  ккллииннииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ааттееррооссккллеерроозз  уу  

ппааццииееннттоовв  ппррооттееккааеетт  сс  ггииппооввааннааддииееммииеейй..    

  

  ППррооттииввооппооллоожжннооее  ооттккллооннееннииее  ккооннццееннттррааццииии  ввааннааддиияя  вв  ссыыввооррооттккее  --  

ггииппееррввааннааддииееммиияя  --  ооттммееччеенноо  ппррии  ммааннииааккааллььнноо--ддееппрреессссииввнноомм  ппссииххооззее..    

  

  

  ИИ..  ШШееххттеерр  ии  ссооааввтт..  ((11999911))  ооббннаарруужжииллии,,  ччттоо  ввааннааддиийй  ддии--ссууллььффаатт  ((нноо  ннее  ддррууггииее  

ссууллььффааттыы))  ооббллааддааеетт  ввыырраажжеенннныымм  ииннссууллииннооппооддооббнныымм  ддееййссттввииеемм  ннаа  

ллииппооццииттыы  iinn  vviittrroo  ии  iinn  vviivvoo..    

  КК  ввааннааддииюю  ооккааззааллииссьь  ччууввссттввииттееллььнныы  ддаажжее  ккллееттккии,,  ррееззииссттееннттннттнныыее  кк  

ддееййссттввииюю  ииннссууллииннаа..  

  ИИннттеерреесснноо  ссввооййссттввоо  ввааннааддиияя  ««ооббххооддииттьь»»  ббааррььеерр  ииннссууллииннооррееззииссттееннттннооссттии..  

ВВеерроояяттнноо,,  оонноо  ссввяяззаанноо  сс  ддееййссттввииеемм  ввааннааддииллаа  ннаа  ссииссттееммуу  ппооссттррееццееппттооррнныыхх  

ппееррееддааттччииккоовв  ссииггннааллаа  вв  ккллееттккаахх..    

  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ввааннааддиийй  --  ссттииммуулляяттоорр  ааддееннииллааттццииккллааззыы,,  ииннггииббииттоорр  NNaa++--КК++  --  

ААТТФФ--ааззыы,,  ФФооссФФооффррууккттооккииннааззыы  ии  ааддееннииллааттккииннааззыы..  ВВааннааддиийй  ннеессккооллььккоо  

ууммееннььшшааеетт  ввыырраажжееннннооссттьь  ооттѐѐччннооггоо  ссииннддррооммаа  ппррии  ггооллооддааннииии..  УУ  ккррыысс  ббеезз  

ввааннааддиияя  ннаарруушшааееттссяя  рроосстт..    
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  ДДееббааттииррууееттссяя  ввооппрроосс  оо  ссввяяззии  ннаарруушшеенниийй  ооббммееннаа  ввааннааддиияя  ммееттааббооллииччеессккиимм  ХХ--

ссииннддррооммоомм  сс  ееггоо  ддееффееккттоомм  ннааттрриийй  --  ввооддооррооддннооггоо  ммееммббррааннннооггоо  ппееррее  ннооссччииккаа..    

  

  55..ХХрроомм  

  ХХрроомм  ссппооссооббссттввууеетт  ууллууччшшееннииюю  ттооллееррааннттннооссттии  кк  ггллююккооззее  ззаа  ссччеетт  ппооввыышшеенниияя  

ччууввссттввииттееллььннооссттии  ккллееттоокк  кк  ииннссууллииннуу..    

  ННаарруушшееннииее  ввыыддееллеенниияя  ииннссууллииннаа  иизз  ббееттаа  ккллееттоокк  ннааппрряяммууюю  ссввяяззаанноо  сс  

ннееддооссттааттккоомм  вв  ооррггааннииззммее  ххррооммаа..    

  

  66..GGiimmnneemmaa  SSyyllvveessttrree  

  ЭЭккссттрраакктт  ллииссттььеевв  дджжииммннееммыы  ооббыыккннооввеенннноойй  ттааккжжее  ссппооссооббссттввууеетт  ррееггееннееррааццииии  

ббееттаа  ккллееттоокк  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы  ии  ууввееллииччееннииюю  ппррооддууккццииии  ссооббссттввееннннооггоо  

ииннссууллииннаа..    

  

  GGiimmnneemmaa  SSyyllvveessttrree    

  

  ппооззввоолляяллаа  ббооллььнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  11  ппооччттии  ннааппооллооввииннуу  ссооккррааттииттьь  ссввооюю  

ппооттррееббннооссттьь  вв  ииннссууллииннее  УУ  ллююддеейй  сс  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22  ээккссттрраакктт  ээттоойй  ттррааввыы  

сснниижжааеетт  ннееооббххооддииммууюю  ддооззииррооввккуу  ппееррооррааллььнныыхх  ллееккааррссттвв  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  

ммееттааббооллииззммаа  ггллююккооззыы  

  77..  ппаажжииттнниикк  ссеенннноойй  

  ццееллееббнныымм  ддееййссттввииеемм  ооббллааддааюютт  ееее  ссееммееннаа..  ВВ  ооччеенньь  ббооллььшшиихх  ддооззаахх  2255  ддрр  110000  гг  

вв  ддеенньь))  ппоорроошшоокк  ссееммяянн  ввппееччааттлляяюющщее  сснниижжааеетт  ввыыссооккииее,,  ууррооввннии  ллииппииддоовв  ии  

ссааххаарраа  вв  ккррооввии  ббооллььнныыхх  ддииааббееттоомм  ттииппаа  11  ии  ттииппаа22..  ииссссллееддоовваанниияяхх  ддлляя  

ппррииггооттооввллеенниияя  ррееццееппттуурр  ииссппооллььззооввааллииссьь  ооббееззжжиирреенннныыее  ссееммееннаа..    

  TTrriiggoonneellllaa  ((ппаажжииттнниикк))  
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  ИИссппооллььззууееттссяя  вв  ппррииггооттооввллееннииии  ппиищщии  ммннооггоо  ввееккоовв,,  вв  ннаарроодднноойй  ммееддииццииннее  ––  

ппррии  ддииааббееттее,,  ццееллллююллииттее,,  ттууббееррккууллееззее,,  ббррооннххииттее,,ггаассттррииттее,,  ддлляя  ууссииллеенниияя  

ллааккттааццииии,,  ппррии  ллииммффооссттааззее,,  ппооддааггррее,,  яяззвваахх  ннаа  ннооггаахх  ии  ддрр..  

  ДДееййссттввииее  ппаажжииттннииккаа  

  ггииппооггллииккееммииччеессккооее  

  

  22..ггииппооххооллеессттееррииннееммииччеессккооее  

  

  ДДееййссттввууюющщииее  ввеещщеессттвваа::  ааллккооллооииддыы  ((ттррииггооннееллиинныы)),,  ффллааввооннооииддыы  ((ккввееррццееттиинн)),,  

ссааппоонниинныы  ((ддииооссггеенниинн)),,  ггааллааккттооммааннннаанн,,  ккууммаарриинн,,  ааммииннооккииссллооттыы..  

  ММееххааннииззмм  ддееййссттввиияя  ссооссттааввлляяюющщиихх  ппаажжииттннииккаа  

  ССттииммууллииррууеетт  ббееттаа--ккллееттккии  ппааннккррееаасс,,  ииззммеенняяеетт  ггллииооооккссааллааттннууюю  ааккттииввннооссттьь  

  

  ИИннггииббииррууеетт  ааббссооррббццииюю  жжееллччнныыхх  ккииссллоотт  иизз  ккиишшееччннииккаа  вв  ооррггааннииззмм  

  ЭЭккссппееррииммееннттыы  ннаа  жжииввооттнныыхх  

  ППооддттввееррддииллии  ггииппооххооллеессттееррииннээммии--ччеессккиийй  ээффффеекктт..  

  ССнниижжааллссяя  ооббщщиийй  ХХСС  ппллааззммыы  ккррооввии,,  нноо  ТТГГ,,  ЛЛППННПП  ии  ЛЛППВВПП  ннее  ииззммеенняяллииссьь..  

  ССооррббцциияя  жжееллччнныыхх  ккииссллоотт  ппррооииссххооддиитт  ннаа  ввооллооккннаа  иизз  ппоорроошшккаа  ссееммяянн  

рраассттеенниияя,,  ххооддяя  вв  ээттоомм  ээффффееккттее  ммооггуутт  ууччаассттввооввааттьь  ии  ссааппоонниинныы,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  

вв  ппаажжииттннииккее..  

  ССнниижжееннииее  ссааххаарраа  ккррооввии  

  ГГииппооггллииккееммииччеессккиийй  ээффффеекктт  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ттааккжжее  ссееммяяннааммии  ппаажжииттннииккаа  

ссееннннооггоо..  ССнниижжааееттссяя  ууррооввеенньь  ггллююккааггооннаа  ии  ссооммааттооссттааттииннаа..  

  НН  ––ггииддррооккссииииззооллееййцциинн  иизз  ссееммяянн  ппооттееннццииррууеетт  ввыыххоодд  ииннссууллииннаа  вв  ппррииссууттссттввииии  

ггллююккооззыы..  ЭЭттоотт  ммееххааннииззмм  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппууттеемм  ппрряяммооггоо  ддееййссттввиияя  ннаа  ббееттаа--

ккллееттккии..  

  88..ААллььффаа--ллииппооееввааяя  ккииссллооттаа  
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  ССччииттааееттссяя  ввииттааммиинноомм  ии  ввыыппооллнняяеетт  ффууннккццииюю  ккооффееррммееннттаа  ппррии  ооккииссллииттееллььнноомм  

ддееккааррббооккссииллииррооввааннииии  ппииррууввааттаа  ии  ддрр..  ккееттооккииссллоотт,,  ввххооддиитт  вв  ссооссттаавв  ккооээннззииммаа  

АА..  

  

  ДДееффиицциитт  ллииппооееввоойй  ккииссллооттыы  ппррииввооддиитт  кк  ммииооккааррддииооддииссттррооффииии,,  ппооллииннееввррииттаамм,,  

оожжииррееннииюю  ппееччееннии,,  ммееттааббооллииччеессккооммуу  ааццииддооззуу..  

  ЛЛииппооееввааяя    ккииссллооттаа::  nnррооввееррееннннооее  ссррееддссттввоо  оотт  ддииааббееттаа    

ССееггоодднняя  ппррииззннааюютт  ееее  ууннииввееррссааллььнныымм  ааннттииооккссииддааннттоомм  ии  ггллааввнныымм  ссррееддссттввоомм  

ддлляя  ллееччеенниияя  ддииааббееттииччеессккоойй  ннееййррооппааттииии..  ССууттьь  ммооггуущщеессттвваа  ллииппооееввоойй  ккииссллооттыы  

ззааккллююччееннаа  вв  ттоойй  ддввооййнноойй  ррооллии,,  ккооттооррууюю  ооннаа  ииггррааеетт  вв  ооррггааннииззммее..    

  ППооддооббннoo  ххоорроошшееммуу  ииггррооккуу  ккооммааннддыы,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ииггррааттьь  ккаакк  вв  ззаащщииттее,,  ттаакк  

ии  вв  ннааппааддееннииии,,  ооннаа  ммоожжеетт  ддееййссттввооввааттьь  ии  ккаакк  ааннттииооккссииддааннтт,,  ии  ккаакк  ззаащщииттнниикк  

ввооддоорраассттввооррииммыыхх  ии  жжиирроорраассттввооррииммыыкк  ааннттииооккссииддааннттоовв,,  ввккллююччааяя  ггллууттааттииоонн,,  

ввииттааммиинн  СС,,  ввииттааммиинн  ЕЕ  ии  ккооффееррммееннтт  ССQQ1100    

  ААллььффаа--ллииппооееввааяя  ккииссллооттаа  

  ННаа  ттааккооее  ннее  ссппооссооббнноо  ннии  оодднноо  ддррууггооее  ппииттааттееллььннооее  ввеещщеессттввоо..  ВВддооббааввоокк  

ллииппооееввааяя  ккииссллооттаа  ппооббуужжддааеетт  ооррггааннииззмм  ббооллееее  ээффффееккттииввнноо  ппрреевврраащщааттьь  ппиищщуу  вв  

ээннееррггииюю,,  ппооммооггааеетт  ппррееддооттвврраащщааттьь  ооттллоожжееннииее  ииззллиишшккоовв  вв  ввииддее  жжиирраа  ии  

ууччаассттввууеетт  вв  ууддааллееннииии  ттооккссиинноовв  ии  ддррууггиихх  ппооббооччнныыхх  ппррооддууккттоовв  ммееттааббооллииззммаа..    

  ЗЗаащщииттаа  оотт  ддииаа66ееттаа  

  ТТрруудднноо  ннааййттии  ввеещщеессттввоо,,  ббооллееее  ццееннннооее  ддлляя  ббооллььнныыхх  ддииааббeeттоомм,,  ннееззааввииссииммоо  оотт  

ттооггоо,,  ииддеетт  ллии  ррееччьь::  оо  ддииааббееттее  ттииппаа  11  ииллии  ттииппаа  22,,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя    

ссооввеерршшеенннноо  ррааззнныыммии  ззааббооллеевваанниияяммии..    

  ООссннооввыыввааяяссьь  ннаа  ррееззууллььттааттаахх,,  ппооллууччеенннныыхх  вв  ЕЕввррооппее,,  ггддее  ллииппооееввааяя  ккииссллооттаа  

ииссппооллььззууееттссяя  уужжее  ооккооллоо  ттррииддццааттии  ллеетт  ммоожжнноо  ууттввеерржжддааттьь::  ЕЕйй  ссуужжддеенноо  ссттааттьь  

ееддииннссттввеенннныымм  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныымм  ссррееддссттввоомм  ддлляя  ллееччеенниияя  ддииааббееттииччеессккоойй  

ннееййррооппааттииии..    
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  ААллььффаа--ллииппооееввааяя  ккииссллооттаа  ббллааггооддаарряя  ссввооиимм  ааннттииооккссииддааннттнныымм  ссввооййссттвваамм,,  

ппррооттииввооддееййссттввууеетт  ннааккооппллеенниияя  ссввооббоодднныыхх  ррааддииккааллоовв..  ССуущщеессттввууюютт  ттааккжжее  

ддооккааззааттееллььссттвваа,,  ччттоо  ааллььффаа  ллииппооееввааяя  ккииссллооттаа  ссппооссооббссттввууеетт  сснниижжееннииюю  

ррееззииссттееннттннооссттии  кк  ииннссууллииннуу..    

  99..  ККооррееййссккиийй  жжееннььшшеенньь  

  ППррееппааррааттыы  жжееннььшшеенняя  ооккааззыыввааюютт  ммннооггооссттооррооннннееее  ддееййссттввииее  ннаа  ооррггааннииззмм  

ччееллооввееккаа..  ККаажжддооммуу  ббииооллооггииччеессккии  ааккттииввннооммуу  ввииддуу,,  ссооддеерржжаащщееммууссяя  вв  ккооррннее,,  

ппррииннааддллеежжиитт  ооппррееддееллеенннныыйй    ээффффеекктт..    

  ММееххааннииззмм  ддееййссттввиияя::  ппааннааккссиинн  ттооннииззииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ссооссууддоовв,,  

ппааннааккттооввааяя  ккииссллооттаа  ввллиияяеетт  ннаа  ооккииссллииттееллььнныыее  ппррооццеессссыы,,  ввооввллееккааяя  вв  ооббммеенн  

жжииррыы,,  ппааннааккввииллоонн  ссттииммууллииррууеетт  ээннддооккррииннннууюю  ссииссттееммуу  ии  ппооддддеерржжииввааеетт  

ннееооббххооддииммыыйй  ууррооввеенньь  ггооррммоонноовв,,  вв  ооррггааннииззммее,,    

  ээффииррннооее  ммаассллоо  ооббллааддааеетт  ббооллееууттоолляяюющщиимм  ддееййссттввииеемм,,  ууссппооккааииввааеетт  ннееррввннууюю  

ссииссттееммуу,,  ггллииккооззиидд  ггииннззеенниинн  ррееггууллииррууеетт  ооббммеенн  ууггллееввооддоовв,,  сснниижжааеетт  

ссооддеерржжааннииее  ссааххаарраа  вв  ккррооввии  ии  ууввееллииччииввааеетт  ссииннттеезз  ггллииккооггееннаа..      

  ППррееппааррааттыы  жжееннььшшеенняя  ппррииммеенняяюютт  ккаакк  ттооннииззииррууюющщееее  ии    ууккрреепплляяюющщееее  

ссррееддссттввоо  ппррии  ффииззииччеессккоойй  ии  ууммссттввеенннноойй  ууссттааллооссттии  ппооссллее  ттяяжжееллыыхх  ии  

ддллииттееллььнныыхх  ззааббооллее--вваанниийй,,  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ссооппррооттииввлляяееммооссттии  ооррггааннииззммаа  кк  

ннееббллааггооппрриияяттнныымм  ввооззддеейй--ссттввиияямм,,  ввннеешшннеейй  ссррееддыы,,  ооннии  ззннааччииттееллььнноо  

ууллууччшшааюютт  ааддааппттааццииооннннууюю  ссппооссооббннооссттьь  ооррггааннииззммаа..    

  ЖЖееннььшшеенньь  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ккаакк  ииммммууннооммооддуулляяттоорр,,  ннооррммааллииззууеетт  

ааррттееррииааллььннооее  ддааввллееннииее,,  ппооллоожжииттееллььнноо  ввллиияяяя  ннаа  ггииппооффууннккццииюю  ппооллооввыыхх  

жжееллеезз,,  ппооккааззаанн  ппррии  ннееккооттооррыыхх    ннееррввнныыхх  ии  ппссииххииччеессккиихх  ззааббооллеевваанниияяхх,,  аа  ттааккжжее  

ххррооннииччеессккиихх  ггииппоо--  ии  ааннаацциидднныыхх  ггаассттррииттаахх..    

  

  TTRRAANNSSFFEERR  FFAACCTTOORR  GGlluuCCooaacchh™™  

  ВВккллююччеенннныыее  ииннггррееддииееннттыы  вв  ссооссттаавв  TTRRAANNSSFFEERR  FFAACCTTOORR  GGlluuCCooaacchh™™  

  ООббллааддааяя  ссууппрреессссооррнныымм  ддееййссттввииеемм  ооссттааннааввллииввааюютт  ааууттооааггрреессссииюю  
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  ВВллиияяюютт  ннаа  ррееппллииккааццииюю  --ккллееттоокк  ппааннккррееаасс  

  УУввееллииччииввааюютт  ккооннццееннттррааццииюю  ииннссууллииннаа  

  ССнниижжааюютт  ссааххаарр  ккррооввии  

  ССнниижжааюютт  ккооннццееннттррааццииюю  ххооллеессттееррииннаа    

  

  ССррееддии  ппааццииееннттоовв  ии  ввррааччеейй  ввыыссоокк  ииннттеерреесс  кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ннееллееккааррссттввеенннныыхх  

ппррееппааррааттоовв,,  ттааккиихх  ккаакк  ттррааввыы  ии  ээккссттррааккттыы  ии  ввыыттяяжжккии  иизз  нниихх,,  ппооззввоолляяюющщиихх  

ууллууччшшааттьь  ккооммппееннссааццииюю  ззааббооллеевваанниияя,,  ккооннттррооллииррооввааттьь  ууррооввеенньь  ггллююккооззыы  

ккррооввии,,  ввллиияяттьь  ннаа  ппррооддууккццииюю  ииннссууллииннаа  ббееттаа--  ккллееттккааммии  ии  ммееттааббооллииззмм  ггллююккооззыы  

вв  ппееррииффееррииччеессккиихх  ттккаанняяхх..    

  

  ИИссссллееддооввааннииее  ддееййссттввиияя  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююккооуучч™™  ббыыллоо  ппррооввееддеенноо  вв  

ооттддееллее  ээннддооккррииннооллооггииии        ФФГГУУ  ««РРооссссииййссккоомм  ннааууччнноомм  ццееннттррее    

  ввооссссттааннооввииттееллььнноойй  ммееддиицциинныы  ии  ккууррооррттооллооггииии  РРооссззддрраавваа»»      

  

  ЦЦеелльь  ииссссллееддоовваанниияя  ::  ИИззууччееннииее  ввллиияянниияя  ккууррссооввооггоо  ппррииееммаа  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  

ГГллююККооуучч  ннаа  ппооккааззааттееллии  ууггллееввооддннооггоо,,  ллииппииддннооггоо  ооббммеенноовв,,  ууррооввеенньь  ииннссууллииннаа  

ии  СС--ппееппттииддаа  уу  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22..    

  ВВ  ииссссллееддооввааннииее  ббыыллии  ввккллююччеенныы  4455  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22,,  

ккооттооррыыее  ббыыллии  ррааззддееллеенныы  ннаа  22  ггррууппппыы..    

  

  ООссннооввннааяя  ггррууппппаа  2255  ччееллооввеекк  ннаа  ффооннее  ллееччеенниияя  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа,,  

ннааззннааччееннннооггоо  ррааннееее  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ддииееттыы,,  ррааззллииччнныыхх  ссааххаарроосснниижжааюющщиихх  

ппррееппааррааттоовв,,  ппооллууччааллаа  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  вв  ттееччееннииее  ммеессяяццаа  ппоо  22  

ккааппссууллыы  22  ррааззаа  вв  ддеенньь  ввоо  ввррееммяя  ееддыы..    

  ГГррууппппаа  ккооннттрроолляя  2200  ччееллооввеекк  ппооллууччааллаа  ссттааннддааррттннооее  ллееччееннииее  ссааххааррннооггоо  

ддииааббееттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ддииееттыы  ии  ссааххаарроосснниижжааюющщиихх  ппррееппааррааттоовв..    
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  ГГррууппппыы  ббыыллии  ссооппооссттааввииммыы  ппоо  ввооззрраассттуу,,  ддллииттееллььннооссттии  ззааббооллеевваанниияя,,  

ххааррааккттеерруу  ппооллууччааееммооггоо  ллееччеенниияя..    

  ДДииззааййнн  ииссссллееддоовваанниияя..  ААннааммннеессттииччеессккииее  ддаанннныыее..  ЖЖааллооббыы  ФФииззииккааллььннооее  

ооббссллееддооввааннииее  ИИссссллееддооввааннииее  ссооссттаавваа  ккррооввии  

  УУррооввеенньь  ггллююккооззыы    

  ЛЛииппииддооггррааммммаа    

  ГГооррммооннааллььнныыее  ииссссллееддоовваанниияя    

  ООццееннккаа  ппооббооччнныыхх  ээффффееккттоовв  

  ККррииттееррииии  ввккллююччеенниияя  вв  ииссссллееддооввааннииее::    

  

  ММуужжччиинныы  ии  жжееннщщиинныы  вв  ввооззрраассттее  оотт  4400  ддоо  7700  ггооддаа;;    

  ССааххааррнныыйй  ддииааббеетт  ттииппаа  22;;    

  ГГииппееррттооннииччеессккааяя  ббооллееззнньь  11  --  1111  сстт..;;    

  ИИннффооррммииррооввааннннооее  ссооггллаассииее  ппааццииееннттаа..    

  ККррииттееррииии  ииссккллююччеенниияя  иизз  ииссссллееддоовваанниияя::    

  

  ССааххааррнныыйй  ддииааббеетт  11  ттииппаа;;    

  ККееттооааццииддоозз;;    

  ХХррооннииччеессккииее  ззааббооллеевваанниияя  жжееллууддооччнноо--ккиишшееччннооггоо  ттррааккттаа,,  ппееччееннии,,  ппооччеекк  вв  

ссттааддииии  ооббооссттрреенниияя  

  ППссииххииччеессккииее  ззааббооллеевваанниияя;;    

  ААллккооггооллииззмм..    

  ППррооввооддииллооссьь  ииссссллееддооввааннииее  ууррооввнняя  ггллююккооззыы  ккррооввии  ннааттоощщаакк  ддоо  ввккллююччеенниияя  вв  

ииссссллееддооввааннииее,,  ддааллееее  ооддиинн  рраазз  вв  ннееддееллюю  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  44  ннееддеелльь..  

  ТТррииггллииццееррииддыы,,  ооббщщиийй  ххооллеессттеерриинн,,  ллииппииддыы  ннииззккоойй  ппллооттннооссттии,,  ллииппииддыы  

ввыыссооккоойй  ппллооттннооссттии,,  ааппооллииппооррооттееиинн--ВВ,,  ииммммууннооррееааккттииввнныыйй  ииннссууллиинн,,    
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  СС--ппееппттиидд  ииссссллееддооввааллии  ддвваажжддыы  ддоо  ввккллююччеенниияя  вв  ииссссллееддооввааннииее  ии  ппоо  

ззааввеерршшееннииюю  ккууррссаа..  ГГллииккиирроовваанннныыйй  ггееммооггллооббиинн  ННЬЬАА))СС  ииссссллееддооввааллии  

ооддннооккррааттнноо..  ДДоо  ии  ппооссллее  ииссссллееддоовваанниияя  рраассссччииттыыввааллии  ииннддеекксс  ННООММАА,,  

ссввииддееттееллььссттввууюющщиийй  оо  ччууввссттввииттееллььннооссттии  кк  ииннссууллииннуу..    

  РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя..  

  ББыыллоо  ппррооввееддеенноо  ооббссллееддооввааннииее  4455  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22  вв  

ввооззрраассттее  оотт  4400  ддоо  6677  ллеетт..  ССрреедднниийй  ввооззрраасстт  ббооллььнныыхх  ссооссттааввиилл  5555,,11±±11,,7766  ллеетт..  

ДДллииттееллььннооссттьь  ззааббооллеевваанниияя  оотт  11  ггооддаа  ддоо  88  ллеетт,,  вв  ссррееддннеемм  33,,7722  ++  00,,4499  ллеетт..  

ГГррууппппаа  ссооссттоояяллаа  иизз  2222  ммуужжччиинн  ии  2233  жжееннщщиинн..    

  ВВ  ооббссллееддоовваанннноойй  ггррууппппее  ппааццииееннттоовв    1144  ччееллооввеекк  ннее  ппооллууччааллии  

ссааххаарроосснниижжааюющщиихх  ппррееппааррааттоовв..  77  ччееллооввееккаа  ппооллууччааллии  вв  ккааччеессттввее  

ссааххаарроосснниижжааюющщеейй  ттееррааппииии  ссииааффоорр  вв  ддооззее  11000000--11770000  ммгг..  ООссттааллььнныыее  2244  

ччееллооввееккаа  ппооллууччааллии  ттееррааппииюю  ссооччееттааннииеемм  ссииааффоорраа  сс  ддииааббееттоонноомм  ММВВ..    

  ТТооллььккоо  44  ппааццииееннттаа  ииммееллии  ммаассссуу  ттееллаа  вв  ннооррммааллььнныыхх  ппррееддееллаахх,,    

  уу  33хх  ччееллооввеекк  ооппррееддеелляяллссяя  ииззббыыттооччнныыйй  ввеесс  ((ииннддеекксс  ммаассссыы  ттееллаа  ддоо  2299,,99)),,    

  ооссттааллььнныыее  ппааццииееннттыы  ииммееллии  оожжииррееннииее  ррааззллииччнноойй  ссттееппееннии  ввыырраажжееннннооссттии  

((ИИММТТ  оотт  3300  ддоо  4400ккгг))..    

  ВВ  ццееллоомм  ггррууппппаа  ппааццииееннттоовв  ххааррааккттееррииззооввааллаассьь  ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноойй  

ккооммппееннссааццииеейй  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа,,  оо  ччеемм  ссввииддееттееллььссттввууеетт  ккаакк  ггииппееррггллииккееммиияя  

99,,4488±±00,,2233  ммммоолльь//лл,,  ттаакк  ии  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ггллииккииррооввааннннооггоо  ггееммооггллооббииннаа  

88,,3366++004455,,  ннааллииччииеемм  ииззббыыттооччнноойй  ммаассссыы  ттееллаа  ии  оожжииррееннииеемм..    

  ДДррууггииее  ззааббооллеевваанниияя::  

  ННееппррооллииффееррааттииввннааяя  ррееттииннооппааттиияя  ввыыяяввллееннаа  уу  11  ОО  ччееллооввеекк,,    

ппррееппррооллииффееррааттииввннааяя  ддииааббееттииччеессккааяя  ррееттииннооппааттиияя  --  уу  1155  ббооллььнныыхх,,  

ммииккррооааллььббууммииннуурриияя  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  уу  88  ппааццииееннттоовв..    

  ИИзз  ссооппууттссттввууюющщиихх  ззааббооллеевваанниияя  уу  ппааццииееннттоовв  ооппррееддеелляяллаассьь  ааррттееррииааллььннааяя  

ггииппееррттееннззиияя  уу  3366  ччееллооввеекк,,  55  ббооллььнныыхх  ииммееллии  иишшееммииччеессккууюю  ббооллееззнньь  ссееррддццаа  11--
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1111  ФФКК,,  ззааббооллеевваанниияя  жжееллууддооччнноо--ккиишшееччннооггоо  ттррааккттаа  ооппррееддеелляяллииссьь  уу  1188  

ббооллььнныыхх  ((ххррооннииччеессккиийй  ггаассттррооддууооддеенниитт,,  ххррооннииччеессккиийй  ххооллееццииссттооппааннттккррееааттиитт)),,    

  жжииррооввоойй  ггееппааттоозз  ддииааггннооссттиирроовваанн  уу  3399  ппааццииееннттоовв..    

  ВВ  ццееллоомм  ппоо  ггррууппппее  ооппррееддеелляяллооссьь  ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ттррииггллииццееррииддоовв,,  

ххооллеессттееррииннаа,,  ллииппииддоовв  ннииззккоойй  ппллооттннооссттии,,    сснниижжееннииее  ллииппииддоовв  ввыыссооккоойй  

ппллооттннооссттии..    

  УУ  ввссеехх  ппааццииееннттоовв  ббыылл  ппооввыышшеенн  ииннддеекксс  ННООММАА,,  ччттоо  ссввииддееттееллььссттввууеетт  ообб  

ииннссууллииннооррееззииссттееннттннооссттии..  ВВ  ппееррииоодд  ииссссллееддоовваанниияя  ккооррррееккцциияя  

ссааххаарроосснниижжааюющщеейй  ттееррааппииии  ннии  вв  ооссннооввнноойй,,  ннии  вв  ккооннттррооллььнноойй  rrppууппппее  ннее  

ппррооввооддииллаассьь..    

  ддооссттооввееррнноо  ссннииззииллииссьь  

  ГГллююккооззаа  ккррооввии                                                                            99,,5555±±00,,5511  **  88  2299±±00  5500****  

  ТТррииггллииццееррииддыы                                                                            22,,8811±±00,,6644**  22,,3355±±00,,2266    

  ЛЛииппииддыы  ввыыссооккоойй  ппллооттннооссттии                              11,,1155±±00,,0055**  ппооввыыссииллииссьь  ддоо  11,,2222±±00,,0033**    

  ААппооллииппооррооттееиинн  СС                                                                11,,1177±±00,,0066            11,,3344±±00,,0088    

  СС--ппееппттиидд                                                                                              11,,1177±±00,,1100            11,,3344±±00,,1111  ****    

  ИИннддеекксс  ННООММАА                                                                          77,,8888++00,,4477**    66,,2244++00,,8844  **  **    

  

  

  ККаакк  ввиидднноо  иизз  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ддаанннныыхх  вв  ооссннооввнноойй  ггррууппппее  ооттммееччааллаассьь  

ддооссттооввееррннааяя  ддииннааммииккаа  ууррооввнняя  ггллююккооззыы  ккррооввии  ии  СС--ппееппттииддаа..    

  ССнниижжееннииее  ууррооввнняя  ггллююккооззыы  ккррооввии  ссввииддееттееллььссттввууеетт  ообб  ууллууччшшееннииии  

ккооммппееннссааццииии  ссааххааррннооггоо  ддииааббееттаа  вв  ииссссллееддууееммоойй  ггррууппппее..    

  УУввееллииччеенниияя  ууррооввнняя  СС--ппееппттииддаа  ообб  ууввееллииччееннииии  ввыыррааббооттккии  ииннссууллииннаа  ии  

ссттииммуулляяццииии  ррааббооттыы  ббееттаа--ккллееттоокк  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы..    

  ППооббооччнныыее  ээффффееккттыы::  
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  ннии  уу  ккооггоо  иизз  ппааццииееннттоовв,,  ппооллууччааввшшиихх  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч    ннее  

ввооззннииккааллоо  ппооббооччнныыхх  ээффффееккттоовв  ввииддее  ааллллееррггииии,,  ддииссппееппттииччеессккиихх  рраассссттррооййссттвв,,  

ггииппооггллииккееммииччеессккиихх  ссооссттоояянниийй..    

ССууббъъееккттииввнноо  ппааццииееннттыы  ссуущщеессттввеенннныыхх  ииззммееннеенниийй  ннее  ооттммееччааллии..  66  ччееллооввеекк    

ооббррааттииллии  ввннииммааннииее  ннаа  ууммееннььшшееннииее  жжаажжддыы  ии  ууммееннььшшееннииее  ооббъъееммаа  ммооччии..    

  ДДооссттооввееррнноо  ууммееннььшшааллаассьь  ииннссууллииннооррееззииссттееннттннооссттьь,,  оо  ччеемм  ссввииддееттееллььссттввууеетт  

сснниижжееннииее  ииннддеекксс  ННООММАА..  ООссттааллььнныыее  ппооккааззааттееллии  ссуущщеессттввеенннноо  ннее  ииззммеенняяллииссьь..  

ВВ  ккооннттррооллььнноойй  ггррууппппее  ддооссттооввееррнноойй  ддииннааммииккии  ннее  ббыыллоо..    

  ППррии  ааннааллииззее  ррееззууллььттааттоовв  еежжееннееддееллььннооггоо  ооппррееддееллеенниияя  ууррооввнняя  ггллююккооззыы  ккррооввии    

ооккааззааллооссьь,,  ччттоо  сснниижжееннииее  ууррооввнняя  ггллююккооззыы  ккррооввии  вв  ггррууппппее,,  ппооллууччааввшшеейй  

ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч,,  ппррооииссххооддиитт  кк  ттррееттььеейй  ннееддееллее  оотт  ннааччааллаа  ппррииееммаа..  

ВВ  ккооннттррооллььнноойй  ггррууппппее  ддииннааммииккии  ууррооввнняя  ггллююккооззыы  ккррооввии  ннее  ннааббллююддааллооссьь..    

  ООббссуужжддееннииее  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  

  РРееззууллььттааттыы  ооббссллееддоовваанниияя  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ггррууппппаа  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  

ттииппаа  22,,  ввккллююччеенннныыхх  вв  ииссссллееддооввааннииее,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ссааххаарроосснниижжааюющщууюю  

ттееррааппииюю,,  ииммееллаа  ннееууддооввллееттввооррииттееллььннууюю  ккооммппееннссааццииюю  ззааббооллеевваанниияя,,  

ввыырраажжееннннууюю  ллииссллииппииддееммииюю,,  ххааррааккттееррииззооввааллаассьь  ссооххррааннеенннноойй  

ффууннккццииооннааллььнноойй  ааккттииввннооссттььюю  ббееттаа--  ккллееттоокк  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы  ии  

ннааллииччииеемм  ииннссууллииннооррееззииссттееннттннооссттии..    

  

  ИИссппооллььззооввааннииее  вв  ттееррааппииии  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ппооззввооллииллоо::    

  ссннииззииттьь  ууррооввеенньь  ггллююккооззыы  ккррооввии,,    

  ууввееллииччииттьь  ууррооввеенньь  СС--ппееппттииддаа  ии    

  ссннииззииттьь  ииннддеекксс  ННООММАА..    

  ДДаанннныыее  ииззммееннеенниияя  вв  ббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ппррооииззоошшллии  вв  ггррууппппее  ппооллууччааввшшеейй  

ппррееппааррааттыы  ггррууппппыы  ббииrryyааннииддоовв  ии  ссууллььффооннииллммооччееввиинныы..  ССуущщеессттввеенннноойй  

ддииннааммииккии  ууррооввнняя  ллииппииддоовв  ппооллууччеенноо  ннее  ббыыллоо  ннии  вв  оодднноойй  иизз  ооббссллееддоовваанннныыхх  

ггрруупппп..    
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  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ссввииддееттееллььссттввууюютт  оо  ттоомм,,  ччттоо  

ппррииммееннееннииее  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ссппооссооббссттввууеетт  сснниижжееннииюю  ууррооввнняя  

ггллююккооззыы  ккррооввии  уу  ппааццииееннттоовв,,  ссттррааддааюющщиихх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22,,  ччттоо  

ссввииддееттееллььссттввууеетт  ообб  ууллууччшшееннииии  ммееттааббооллииччеессккооггоо  ккооннттрроолляя,,  ввыыззыыввааеетт  

ппооввыышшееннииее  ууррооввнняя  СС--ппееппттииддаа,,    

  

  ЭЭттии  ррееззууллььттааттыы  ссввииддееттееллььссттввууюютт  оо  ссттииммуулляяццииии  ииннссууллиинн--  ппррооддууццииррууюющщиихх  

ббееттаа  ккллееттоокк  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы  ии  сснниижжееннииии  ууррооввнняя  

ииннссууллииннооррееззииссттееннттннооссттии,,  ннаа  ччттоо  ууккааззыыввааеетт  ууммееннььшшееннииее  ииннддееккссаа  ННООММАА..    

  

  ИИссппооллььззооввааннииее  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ооккааззааллооссьь  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнноо  уу  

ббооллььнныыхх  ппооллууччааюющщиихх  ккооммббииннииррооввааннннууюю  ссааххаарроосснниижжааюющщууюю  ттееррааппииюю  

ппррееппааррааттааммии  ссииааффоорроомм  ии  ддииааббееттоонноомм  ММВВ..    

  

  ВВммеессттее  сс  ттеемм  ддииннааммииккаа,,  ппооллууччееннннааяя  вв  ггррууппппее,,  ппооллууччааюющщеейй  ттооллььккоо  

ддииееттооттееррааппииюю,,  ссввииддееттееллььссттввууеетт  ообб  ууллууччшшееннииии  ккооммппееннссааццииии  ии  ннееккооттоорроойй  

ссттииммуулляяццииии  ббееттаа  ккллееттоокк  ппоодджжееллууддооччнноойй  жжееллееззыы,,  ччттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ииссппооллььззоовваанноо  вв  ккооммппллеекксснноойй  ттееррааппииии  ддаанннноойй  ккааттееггооррииии  ппааццииееннттоовв,,  ооддннааккоо  

ттррееббууеетт  ддааллььннееййшшееггоо  ииззууччеенниияя,,  ппооссккооллььккуу  ддааннннааяя  ггррууппппаа  ббыыллаа  

ннееммннооггооччииссллееннннаа..    

  ППррииеемм  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ххоорроошшоо  ппееррееннооссииллссяя  ппааццииееннттааммии,,  ннее  

ввыыззыывваалл  ааллллееррггииии,,  ддииссппееппттииччеессккиихх  рраассссттррооййссттвв,,  ггииппооггллииккееммииччеессккиихх  

ссооссттоояянниийй..  ЭЭффффеекктт  ннааббллююддааллссяя  ннаа  ттррееттььеейй  ннееддееллее  оотт  ннааччааллаа  ппррииееммаа..    

  ППооллууччеенннныыее  ррееззууллььттааттыы  ссввииддееттееллььссттввууюютт,,  ччттоо  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  

ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  ккааччеессттввее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ссррееддссттвваа  вв  ллееччееннииии  

ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22..    

  ВВыыввооддыы::  ВВккллююччееннииее  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  вв  ссххееммуу  ллееччеенниияя  ббооллььнныыхх  

ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22  ппооззввоолляяеетт  ссннииззииттьь  ууррооввеенньь  ггллююккооззыы  ккррооввии..    
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  ИИссппооллььззооввааннииее  вв  ттееррааппииии  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22  ТТррааннссффеерр  

ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ууввееллииччииввааеетт  ппррооддууккццииюю  ииннссууллииннаа,,  оо  ччеемм  ссввииддееттееллььссттввууеетт  

ууввееллииччееннииее  ууррооввнняя  СС--ппееппттииддаа..    

  ППррииммееннееннииее  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  вв  ккооммппллеекксснноойй  ттееррааппииии  ббооллььнныыхх  

ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22  ууммееннььшшааеетт  ииннссууллииннооррееззииссттееннттннооссттьь..    

  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ссппооссооббссттввууеетт  ууллууччшшееннииюю  ммееттааббооллииччеессккооггоо  

ккооннттрроолляя  уу  ббооллььнныыхх  ссааххааррнныымм  ддииааббееттоомм  ттииппаа  22..    

  ППооллууччеенннныыее  ддаанннныыее  ссввииддееттееллььссттввууюютт,,  ччттоо  ииссппооллььззооввааннииее  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  

ГГллююККооуучч  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнноо  уу  ббооллььнныыхх  ппооллууччааюющщиихх  ккооммббииннииррооввааннннууюю  

ттееррааппииюю  ссааххаарроосснниижжааюющщииммии  ппррееппааррааттааммии..    

  

  ППррааккттииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии..  

  ДДллииттееллььннооссттьь  ппррииееммаа  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ннее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ммееннееее  44  

ннееддеелльь..    

 ППррииеемм  ТТррааннссффеерр  ФФааккттоорр  ГГллююККооуучч  ммоожжеетт  ббыыттьь  ррееккооммееннддоовваанн  вв  ппееррввууюю  

ооччееррееддьь  ббооллььнныымм  ССДД,,  ппооллууччааюющщиимм  ккооммббииннииррооввааннннууюю  ттееррааппииюю  

ссааххаарроосснниижжааюющщииммии  ппррееппааррааттааммии 

 Исследованием руководила руководитель отдела эндокринологии ФГУ 

«Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии 

Росздрава» доктор медицинских наук рофессор  Турова Е.А.  

 

 Применение Трансферов  

 Часто просят дать рекомендации по использованию Бад, содержащих 

трансфер фактор, особой ценностью трансфер факторов является не только 

их природное происхождение, но и то, что они являются 

информационными пептидами, механизм действия которых отрабатывался 
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тысячелетиями. Это сжатая информация, которая передается от поколения к 

поколению и, главное, безопасная. 

 Что может быть безопаснее, чем молозиво, которое принимает только 

родившийся младенец? Природа всегда мудрее, чем многие, даже самые 

современные научные коллективы.  

 Бад , содержащие трансфер фактор, можно использовать для:  

 • повышения уровня здоровья.  

 • повышения качества жизни людей, имеющих высокие физические и 

психические нагрузки.  

 • в программах ревитализации (омоложения).  

 • в комплексных программах профилактики и лечения различных 

заболеваний.  

 Необходимо помнить, что поддержка здоровья включает в себя и 

витаминно-минеральную коррекцию, и восстановление биоциноза 

кишечника, и антиоксидантную защиту. 

 Для общеукрепляющего эффекта рекомендуется использовать:  

 • в детском возрасте – “ трансфер фактор” классический ½- 2 капсулы в 

день, в зависимости от возраста, курсами 2 недели – 3-4 раза в год.  

 • взрослым – трансфер фактор плюс (особенно при длительных стрессах, 

смене часовых поясов, высоких жизненных нагрузках, снижении тонуса, в 

программах омоложения, спортсменам при тренировках и в 

восстановительный период) – 2- 4 капсулы в день.  

 Длительность – по мере необходимости.  

 Для профилактики заболеваний: 
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 если есть отягчающие обстоятельства - тяжелые экологические условия, 

вредные производственные факторы, затянувшиеся стрессы:  

 • «трансфер фактор плюс» 1-4 капсулы,  

 • «трансфер фактор кардио» 2-3 капсулы.  

 Длительность - от 3 недель до 2-х месяцев, повторные курсы по мере 

необходимости, но не менее 2–х – 3-х раз в год. 

 В комплексном лечении:  

 не забываем, что существует патогенетическое лечение и трансфер-фактор 

его не заменяет.  

 использование любых средств и методов является индивидуальной работой 

врача с конкретным пациентом. нет стандартных схем и рекомендаций, есть 

индивидуальная программа.  

 эффективность использования любой программы зависит от исходных 

данных пациента (в том числе и от резервов его здоровья). поэтому, при 

тяжелых и длительных проблемах – комплексный подход с использованием 

ортодоксальных и альтернативных методик:  

 корректировка гомеостаза.  

 в программах дополнительно должны использоваться пробиотики, 

антиоксиданты, витаминно - минеральные комплексы, кофермент CoQ10  

 корректировка позвоночника  

 корректировка энергетического дисбаланса  

 корректировка эмоционально-волевой сферы  



 69 

 в острых ситуациях (грипп, пневмония, инфекционные заболевания, 

интоксикация) можно использовать любую формулу с трансфер факторами 

или комбинацию нескольких формул.  

 • дозы 4-8 капсул в день + патогенетическое и симптоматическое лечение. 

 Заметно снижается длительность и проявления заболевания, уменьшается 

астенизация, ускоряются процессы реабилитации. 

 если пациент страдает своим заболеванием давно, имеет множественные 

поражения различных органов и низкий резерв запаса здоровья, начинаем 

коррекцию с маленькой дозы (1 капсулу в день). Это связано с тем, что при 

любом системном воздействии на организм начинает действовать закон « 

изнутри – наружу». При приеме трансфер-факторов, окрепшая 

сбалансированная иммунная система начинает «наводить порядок». При 

низких ресурсах здоровья (гипоксия, вялотекущие хронические 

воспалительные процессы, наличие паразитарных инвазий, инфекционно-

аллергические проявления) почти всегда будет обострение текущего или 

скрытого процесса. 

 Специалисты, занимающиеся системной медициной (аюрведа. гомеопатия, 

восточная, интегративная), не боятся этого:  они знают, что «лечение через 

обострение» всегда более эффективно. 

 Врачи ортодоксальной медицины ошибочно считают, что эти проявления – 

осложнение от воздействия продукта, сравнивая это с осложнениями при 

даче фармакологических препаратов.  

 Поэтому, если врач занимается только ортодоксальной медициной  

 • начинать с 1-2 кап. в день, 3-4 дня прием, увеличить на 1 кап. – 3-4 дня 

прием, постепенно за 5-10 дней довести до рекомендуемой дозировки (3-6 
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кап. в день). Дозировка определяется проблемой, сопутствующей базовой 

терапией, финансовыми возможностями клиента.  

 Длительность от 3-х недель до 2-3-х месяцев,  перерыв 7-10 дней, 

повторный курс 1-2 мес. 

 Такой метод позволяет мягко пройти возможные обострения. 

 Если обострение все-таки наступает – три варианта: 

 добавить симптоматическое лечение 

 уменьшить дозировку. 

 потерпеть – процесс идет. 

 Врачи, которые владеют системными методами восстановления здоровья, 

могут начинать с 4-6 кап. в день – 3-4 недели, перерыв – 7-10 дней, 

повторный курс по 2-3 капсулы в день.(1-2 месяца). повторные курсы по 

мере необходимости.  

 Длительность: 

 1 вариант (показан при хронических вялотекущих процессах).  

 Ремитирующие курсы 10-14 дней – прием. перерыв 7-14 дней. повторный 

курс 10-14 дней ( 4-6 курсов), в перерыве – пробиотики, витаминно-

минеральные составы, антиоксиданты.  

 2 вариант. 

 Тяжелые соматические заболевания ( сахарный диабет, гепатит, онкология, 

системные аутоимунные заболевания). длительность зависит от общего 

состояния и ресурсов здоровья. 
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 Есть наблюдения приема биологически активных веществ, содержащих 

трансфер факторы в течение 6-12-18 месяцев (по литературным данным – 

до 48 месяцев без перерыва).  

 Специфичность использования разных формул, содержащих трансфер-

фактор. 

 • у грудных детей, детей до 5 лет, беременных, кормящих предпочтение 

отдается классическому «трансфер-фактору-тм», получененому из 

молозива. 

 • при аутоиммунных заболеваниях, аллергических проявлениях - «трансфер 

фактор», затем «трансфер фактор эдванс». 

 • хронические вялотекущие процессы (любой локализации) – «трансфер-

фактор плюс», «трансфер фактор эдванс» (можно в сочетании). 

 • гепатиты (к комплексному лечению): 

  «трансфер фактор» классический, 2-3 кап. в день –3-4 недели, 

  «трансфер фактор эдванс»- 2-3 кап.в день, 3-4 недели. 

 В дальнейшем можно продолжить «эдванс», можно сочетать оба продукта. 

 При выраженном астеническом синдроме можно добавить «трансфер 

фактор плюс»- 1-4 капсулы в день.  

 Онкология  

 • при доброкачественных опухолях (фибромиома, фиброаденоматоз 

молочных желез, аденома предстательной железы, полипы кишечника)  

 • при химио - и лучевой терапии – быстрее восстанавливается формула 

крови, иммунограмма, уменьшаются побочные проявления, в том числе 

кардиотоксическое действие. легче переносятся последующие курсы.  
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 • при неоперабельных процессах (есть случаи стабилизации роста 

опухоли, регрес и перевод из неоперабельного в операбельное состояние).  

 • при метастазах – повышается качество жизни (улучшается настроение, 

появляется энергия, уменьшается болевой синдром , улучшается 

эффективность проводимой терапии.) 

 используется сочетание «трансфер фактора плюс» 3-6 капсул в день с 

«трансфер фактор эдванс» 2-3 капсулы (или «трансфер-фактор 

классический 3-6 капсул в день). 

 курсы длительные.  

 рекомендуется сочетание с программой детоксикации, минеральной 

коррекции, нормализации биоценоза, использования бета-каротина, 

кофермента CoQ10 и др.  

 • при атеросклерозе, ибс, гипертонической болезни, цереброваскулярных 

заболеваниях 

 рекомендуется сочетание «трансфер фактор кардио» и «трансфер фактор 

эдванс» ( или «трансфер фактор классический».)  

 • при гастоэнтерологических проблемах 

 предпочтение отдаю «трансфер фактор эдванс» и «трансфер фактор плюс»  

 

  

  ССооооббщщееннииее  ппррииггооттооввииллаа  дд..мм..нн..  

  ппррооффеессссоорр  ккааффееддррыы  ккллииннииччеессккоойй  ии  

  ллааббооррааттооррнноойй  ддииааггннооссттииккии  ССППбб  ММААППОО  

  ЧЧллеенн--ккоорррр  РРААЕЕНН  
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  ППрроофф..  ММ..ЯЯ..  ММааллааххоовваа  

  

 

 

 

 Клетки клонов различаются по молекулярным характеристикам своих 

поверхностных мембран и по роли в иммунном ответе. 

 

 

 Естественные киллеры уничтожают инфицированные клетки или 

опухолевые без помощи других клеток: без прямого взаимодействия с 

лимоцитами и опознавания антигена. 

 

 Как формируется ответ организма на инфекцию? 

 Проникновение патогенна в организм обычно вызывает сложные 

взаимодействия между клетками – представителями иммунной системы. 

Проследим этот процесс на внедрение вируса кори. 

 Вирус       клетки          клетки выделяют  

Ошибка! Закладка не определена.      стимуляция NK клеток    

                                             интерферон   

 

 NK клетки достигают своей максимальной активности через 1-2 дня после 

заражения.  Затем вступают в ход макрофаги. Они поглощают вирус, 

расщепляют его белки, представляют вирусный антиген на поверхность 

клеток и в результате вызывают к действию Т-клетки. 

 

 Макрофаги стимулируют иммунный ответ не только тем, что переводят 

вирусные антигены в форму, узнаваемую Т- хелперами и Т-индукторами, 

но и тем, что выделяют монокины. 
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