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Митохондрии
и иммунитет.

Есть ли связь?



ИММУНОМЕТАБОЛИЗМ

Данные последних десяти лет изучения митохондрий 
указывают на митохондриальную дисфункцию как 
важную доминанту срыва иммунного надзора. 

Повышенные уровни лактата — переход клетки на 
анаэробное получение энергии из глюкозы и сниже-
ние митохондриальной АТФ-продукции являются 
общими данными, ухудшающими врожденный и приоб-
ретенный иммунный ответ. 
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ИММУНОМЕТАБОЛИЗМ



Разнообразные роли митохондрий в иммунных 
реакциях: новое понимание иммунометаболизма 





Давайте
разбираться





Доронин А.Ф., Шендеров Б.А. Функциональное питание. – М.: Издательство «Грантъ», 2002. -296 с.

ПРОЧИЕ
ФАКТОРЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

ПИТАНИЕ

ОБРАЗ ЖИЗНИ



РЕГУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА

Факторы образа жизни, регуляция которых может дополнитель-
но повысить активность митохондрий в иммунных клетках и, тем 
самым, повысить иммунную защиту.

џ Неадекватное питание
џ Отсутствие/неадекватная физическая активность
џ Нарушение микробиоты
џ Психическое напряжение
џ Нарушение циркадных ритмов — хроническая добровольная 

депривация сна и проблемы со сном



РЕГУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА

Образ жизни — около 60%
Окружающая среда — 20-25%

Саплиментарная поддержка — 20-25%           





Напомню





АТФ



Митохондрии являются
центральным звеном

иммунного ответа



Митохондрии являются электростанцией иммунитета



Митохондрии в регуляции врожденного и адаптивного иммунитета



Как изменилась жизнь
для митохондрий



Наша физиология соответствует 
тому питанию и образу жизни, кото-
рого мы придерживались на нашем 
эволюционном пути. И в этом я 
вижу глубокий смысл.

Dr. Mike Eades
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99,9% всех поколений челове-

чества не употребляли в пищу еду, 
которая возникла  50 лет назад.

Лорен Кордейн



РЕГУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА

Факторы образа жизни, регуляция которых может дополнитель-
но повысить активность митохондрий в иммунных клетках и, тем 
самым, повысить иммунную защиту.

џ Неадекватное питание
џ Отсутствие/неадекватная физическая активность
џ Нарушение микробиоты
џ Психическое напряжение
џ Нарушение циркадных ритмов — хроническая добровольная 

депривация сна и проблемы со сном



Коррекция питания и
физической активности



Пища — единственный фактор 
окружающей среды, который 
превращается во внутренний 
фактор энергетического обес-
печения и строительного мате-
риала для клеток.

А.М. Уголев
(1926 – 1991)





Питание и здоровье в Европе: новая основа для действий. Региональные публикации ВОЗ.
Европейская серия, №96. -505 с.Мировая статистика здравоохранения 2010 год. Публикация ВОЗ. -177 с.



ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ



НИЗКОУГЛЕВОДНОЕ ПИТАНИЕ



СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ
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СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ



СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ



Избыточный вес и ожирение в российской популяции: распростра-
ненность среди взрослых и связь с социально-экономическими 
показателями и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний



МУЖЧИНЫ



ЖЕНЩИНЫ



ПО ВОЗРАСТУ





СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ



СОВРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ







Отчет ВОЗ, 2009 год 
«…Сокращение в рационе жиров не 
оказывает на здоровье положитель-
ного эффекта, что подтверждается 
доказательными контролируемыми 
исследованиями»

Skeaff CM, et al. Dietary Fat 
Coronary Heart  Disease: 
Summary of Evidence from Prospective 
Cohort and RandomisednControlled 
Trials. Ann Nutr Metab.
 2009,55, 173-201





НИЗКОУГЛЕВОДНОЕ ПИТАНИЕ

T8 ERA EXO T8 ERA BRAIN COFFEE T8 ERA BRAIN OIL



Метаболизм экзогенных кетонов у человека 



Традиционно кетоз был достигнут при соблюдении 
«кетогенной» диеты с высоким содержанием жиров 
и низким содержанием углеводов, но соблюдение 
таких диет может быть затруднено. 

Альтернативный способ повышения концентра-

ции D-β-гидроксибутирата (D-βHB) в крови — это 

кетоновые напитки, но метаболические эффекты 
экзогенных кетонов относительно неизвестны.



Здесь здоровые люди-добровольцы приняли учас-
тие в трех рандомизированных метаболических 
исследованиях напитков, содержащих сложный 
эфир кетона (KE); 
(R) -3-гидроксибутил (R) -3-гидроксибутират или 

кетоновые соли (KS); натрий плюс калий βHB.



Результат. Все кетоновые напитки снижали концен-
трацию глюкозы в крови, свободной жирной кислоты и 
триглицеридов и оказывали аналогичное воздействие 
на электролиты крови, которые оставались нормаль-
ными. 

Заключение. Экзогенные кетоновые напитки являют-
ся практичным и эффективным способом достижения 
физиологического состояния нормогликемии и в 
некоторых случаях «физиологического кетоза».







САХАР И ИММУНИТЕТ



САХАР И ИММУНИТЕТ

Это исследование было разработано для проверки:  a) снижают ли 
углеводы, кроме глюкозы, фагоцитарную способность нейтрофилов у 
нормальных людей, b) продолжительность этого эффекта и c) влия-
ние поста на нейтрофильный фагоцитоз. 
Венозную кровь брали из руки после ночного голодания и через 0,5, 1, 2, 
3 или 5 часов после приема пищи, и ее инкубировали с суспензи-
ей Staphylococcus epidermidis. Пероральные 100-граммовые порции 
углеводов из глюкозы, фруктозы, сахарозы, меда или апельсинового 
сока значительно снижали способность нейтрофилов поглощать 
бактерии, что измерялось методом слайдов. Наибольшие эффекты 
имели место между 1 и 2 часами после приема пищи, но значения все еще 
были значительно ниже контрольных значений натощак через 5 часов 
после кормления ( P<0,001).



САХАР И ИММУНИТЕТ

Эти данные свидетельствуют о том, что функция, а 
не количество фагоцитов была изменена при 
приеме углеводов. Это указывает на то, что глю-
коза и другие простые углеводы контролируют 
фагоцитоз, и действие длится не менее 5 часов. 
С другой стороны, голодание в течение 36 или 60 
часов значительно увеличивало ( P <0,001) фаго-
цитарный индекс.



Нужны еще доводы,
чтобы отказаться

от углеводов?



Связь между гликемической нагрузкой и когнитивной 
функцией у пожилых людей, проживающих в сообществе: 
результаты исследования Brain in Motion 



Актуальность проблемы: нарушение толерантности к глюкозе является фактором риска 
когнитивного снижения, не связанного с возрастом, и также связано с показателями физичес-
кой активности (PA) и кардиореспираторной подготовки (CRF). Диета с низкой гликемической 
нагрузкой (GL) может помочь в регулировании уровня глюкозы в крови, но мало что известно о 
ее влиянии на когнитивные функции при плохой глюкорегуляции.
Цель: мы оценили связь между GL и когнитивной функцией с помощью глюкорегуляции и 
возможными опосредованными эффектами CRF и PA у пожилых людей из исследования Brain in 
Motion.
Дизайн: был проведен поперечный анализ 194 когнитивно здоровых взрослых в возрасте ≥55 
лет (среднее значение = 65,7, SD = 6,1). GL оценивалась с помощью количественного опросника 
частоты приема пищи, а глюкорегуляция - по индексу HOMA-IR. Субъекты также прошли 
когнитивную оценку, CRF-тестирование, валидированный опросник по PA и забор крови. Мод-
ели множественной линейной регрессии, скорректированные с учетом значимых ковариат, 
использовались для оценки связи между GL и познанием, а также оценивалось посредничество 
CRF и PA.

Результаты: GL была обратно пропорционально связана с когнитивной функцией (β = -0,014; 

95% ДИ -0,024, -0,004) и образной памятью (β = -0,035; 95% ДИ -0,052, -0,018) у субъектов с 

плохой глюкорегуляцией. 
Выводы: диета с низким содержанием GL связана с лучшей когнитивной функцией у пожилых 
людей с плохой глюкорегуляцией. 



Уровень глюкозы в крови, гликемическая нагрузка на основе диеты 
и когнитивное старение среди пожилых людей без деменции



Актуальность проблемы. Хотя данные свидетельствуют о том, что диабет II типа связан с 
аномальным старением мозга, влияние повышенного уровня глюкозы в крови на долгосрочные 
когнитивные функции неясно. Кроме того, взаимосвязь между гликемической нагрузкой на 
основе диеты и когнитивным старением широко не изучалась. В центре внимания этого 
исследования было изучение влияния гликемической нагрузки на основе диеты и уровня 
глюкозы в крови на когнитивное старение у пожилых людей, наблюдаемых в течение до 16 лет.
Методы. Были изучены 838 когнитивно здоровых взрослых людей в возрасте ≥50 лет (M = 63,1, 
SD = 8,3) из шведского исследования старения. Модели роста со смешанными эффектами 
использовались для оценки общей производительности и изменения общего когнитивного 
функционирования, скорости восприятия, памяти, вербальных и пространственных способ-
ностей в зависимости от исходного уровня глюкозы в крови и гликемической нагрузки на основе 
диеты.
Результаты. Высокий уровень глюкозы в крови был связан с ухудшением общей скорости 
восприятия, а также с более высокими темпами снижения общих когнитивных способностей, 
скорости восприятия, вербальных и пространственных способностей. Гликемическая нагрузка, 
связанная с диетой, была связана с ухудшением общей скорости восприятия и пространствен-
ных способностей.
Вывод: Гликемическая нагрузка на основе диеты и, в частности, повышенный уровень глюкозы в 
крови, по-видимому, важны для когнитивных функций / когнитивного старения. Контроль 
уровня глюкозы в крови (с помощью диет с низкой гликемической нагрузкой) может быть 
важной целью в выявлении и предотвращении возрастного когнитивного снижения.



Элис Хаулэнд —  известный 
профессор лингвистики. Она 
на пике своей профессиональ-
ной карьеры. Она известна, 
востребована, уважаема. Она 
счастлива в браке, у нее трое 
взрослеющих детей. Но все 
меняется, когда однажды она 
начинает забывать слова…



Гликемический индекс питания, гликемическая нагрузка и 
риск рака груди в Европейском проспективном исследова-
нии рака и питания (EPIC)



Предпосылки: гликемический потенциал диеты связан с хронически повышенными концентра-
циями инсулина, которые могут увеличивать риск рака груди (РМЖ), стимулируя рецептор 
инсулина или влияя на митогенез, опосредованный инсулиноподобным фактором роста I (IGF-I). 
Цель: Цель состояла в том, чтобы изучить взаимосвязь между гликемическим индексом (GI), 
гликемической нагрузкой (GL) и общим потреблением углеводов с использованием данных 
Европейского проспективного исследования рака и питания (EPIC).
Дизайн: мы выявили 11 576 женщин с инвазивным РМЖ среди 334 849 женщин с EPIC в возрасте 
от 34 до 66 лет на исходном уровне при среднем периоде наблюдения 11,5 лет. ГИ и ГН питания 
рассчитывались на основе анкет по питанию для конкретных стран. 
Результаты. Среди женщин в постменопаузе потребление углеводов было значительно связано 
с повышенным риском РМЖ, отрицательного по рецепторам эстрогена (ER (-)), когда сравнива-
лись крайние квинтили (Q) [многомерный HR (Q5-Q1) (95% ДИ) = 1,36 (1,02, 1,82; P-тренд = 0,010) и 
HR (Q5-Q1) = 1,41 (1,05, 1,89; P-тренд = 0,009), соответственно]. Дальнейшая стратификация по 
статусу рецепторов прогестерона (PR) показала немного более сильную связь с ER (-) / PR (-) BC 
[HR (Q5-Q1) (95% CI) = 1,48 (1,07, 2,05; P-тренд = 0,010) для GL и HR (Q5-Q1) = 1,62 (1,15, 2,30; P-тренд 
= 0,005) для углеводов]. Никакой значительной связи с ER-положительным РМЖ не наблюда-
лось.
Вывод: наши результаты показывают, что диета с высоким содержанием GI и GL положительно 
связана с повышенным риском развития РМЖ ER (-) и ER (-) / PR (-) BC среди женщин в постмено-
паузе.



Гликемический индекс питания, гликемическая нагрузка и риск 
рака груди в итальянском проспективном когортном исследовании



Цель: мы стремились определить, связаны ли Gi и GL с риском рака груди в 
когорте итальянских женщин-добровольцев из Северной Италии, которые в 
период 1987-1992 гг. Участвовали в исследовании «Гормоны и диета в этиоло-
гии опухолей груди» (ORDET Study). ).
Дизайн: добровольцы заполнили полуколичественный опросник по частоте 
приема пищи, были собраны антропометрические данные и данные об образе 
жизни. Диетические GI и GL в отношении риска рака груди были исследованы в 
когорте 8926 женщин, в том числе 289 с раком груди, выявленным после 
среднего периода наблюдения 11,5 лет.
Результаты: относительный риск (ОР) рака молочной железы в наивысшем (по 
сравнению с самым низким) квинтилях GI и GL составил 1,57 (95% ДИ: 1,04, 2,36; 
P для тенденции = 0,040) и 2,53 (95% ДИ: 1,54, 4,16. ; P для тренда = 0,001) 
соответственно. Высокое потребление углеводов из продуктов с высоким ГИ 
было связано с РМЖ. 
Выводы: диета с высоким содержанием GI и GL может увеличить риск РМЖ у 
итальянских женщин. Эффект особенно заметен у женщин в пременопаузе и у 
женщин с ИМТ более 25.



Потребление углеводов, гликемический индекс, гликемическая 
нагрузка и риск рака груди в постменопаузе в проспективном 
исследовании французских женщин



Актуальность проблемы: диета с высоким содержанием углеводов может приводить к хронически 
повышенным концентрациям инсулина и может влиять на риск рака груди за счет стимуляции рецепто-
ров инсулина или митогенеза, опосредованного инсулиноподобным фактором роста I (IGF-I). 
Цель: мы стремились оценить потребление углеводов, гликемический индекс (GI) и гликемическую 
нагрузку (GL) и последующий общий риск рака молочной железы, определяемый рецепторами 
гормонов, среди женщин в постменопаузе.
Дизайн: проспективный когортный анализ потребления углеводов и клетчатки был проведен среди 62 
739 женщин в постменопаузе из французского исследования E3N, которые заполнили валидированный 
опросник по истории питания в 1993 году. В течение 9-летнего периода было зарегистрировано 1812 
случаев рака молочной железы с подтвержденной патологией. были задокументированы с помощью 
последующих анкет. Питательные вещества были разделены на квартили и скорректированы по 
энергии с помощью метода остаточной регрессии. Относительные риски (ОР), полученные с помощью 
модели Кокса, были скорректированы с учетом известных детерминант рака груди.
Результаты:  Среди женщин с избыточным весом мы наблюдали связь между GI и GL и раком груди (ОР 
(Q1-Q4): 1,35; 95% ДИ: 1,00, 1,82; P для тенденции = 0,04). Для женщин с наивысшей категорией окруж-
ности талии RR (Q1-Q4) составлял 1,28 (95% ДИ: 0,98, 1,67; P для тренда = 0,10) для углеводов, 1,35 (95% 
ДИ: 1,04, 1,75; P для тренда. = 0,01) для GI и 1,37 (95% ДИ: 1,05, 1,77; P для тренда = 0,003) для GL. Мы также 
наблюдали прямую связь между потреблением углеводов, ГЛ и риском рака груди, отрицательного по 
рецепторам эстрогена.
Выводы. Быстро усваиваемые углеводы связаны с риском РМЖ в постменопаузе у женщин с избыточ-
ным весом и женщин с большой окружностью талии.



Выводы: диета с низким содержанием GI и GL связана с лучшей 
когнитивной функцией у пожилых людей с плохой глюкорегуляцией.

Выводы: это исследование предоставляет подтверждающие дока-
зательства роли низкой GL в поддержании лучшей когнитивной 
функции в процессе старения.

Выводы: наши результаты показывают, что диета с высоким содер-
жанием GI и GL положительно связана с повышенным риском разви-
тия РМЖ ER (-) и ER (-) / PR (-) BC среди женщин в постменопаузе.

Выводы: диета с высоким содержанием GI и GL может увеличить 
риск РМЖ у итальянских женщин. Эффект особенно заметен у 
женщин в пременопаузе и у женщин с ИМТ более 25.

Выводы: быстро усваиваемые углеводы связаны с риском РМЖ в 
постменопаузе у женщин с избыточным весом и женщин с большой 
окружностью талии.



Игра актеров заставляет 
переосмыслить свою жизнь.
Фильм «Виноваты звезды» 
заставляет плакать. Да и как 
не плакать, когда главные 
герои так молоды, но уже 
больны раком. Казалось бы, 
зачем снимать такие фильмы 
и смотреть... Но... Посмотрите 
и все поймете сами.



ПИЩЕВЫЕ ПАУЗЫ

Luigi Cornaro
(1464-1566)

Аристипп Киренский
430-355 г.г. до н.э.

«Как Жить 100 Лет, 
или беседы о пользе 
умеренной Жизни.

Рассказ о себе самом»

Книга Луиджи Корнаро 



ПИЩЕВЫЕ ПАУЗЫ

џ СССР 1967,  Московская психиатрическая боль-
ница №28 профессор Ю.С. Николаев.

џ СССР 1974, ГНЦ Пульмонологии, СПб. д.м.н., 
профессор А.Н. Кокосов

џ ГЕРМАНИЯ 1920, Клиника Отто Бухингера, 
џ США, 2001, Университет Южная Калифорния, 

биогеронтолог Вальтер Лонго
џ США, 2004, госпиталь Норриса,  Лос-Анжелес



АКТИВИРУЮТ ИММУНИТЕТ

џ Отказ от перекусов
џ Низкоуглеводная стратегия 

питания
џ Сезонные усиления и 

смягчения рациона
џ Интервальное питание  8/14
џ Пищевые паузы 24 часа
џ Голод 36-48 часов





ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

«Мы первое поколение в истории 
человечества, большая часть 
которого вынуждена намеренно 
заниматься физическими трени-
ровками, чтобы оставаться здо-
ровыми»

Jeremiah Morris
 (1910 – 2009)



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?





Иммунология и физическая активность: практическое применение



За последние 95 лет было опубликовано 629 статей (60% в 1990-е годы), посвященных 
физическим упражнениям и иммунологии. Основные выводы, имеющие практическое 
значение с точки зрения общественного здравоохранения и спорта, включают: 
(а) В ответ на интенсивную физическую нагрузку (наиболее часто изучаемая область 
иммунологии физических упражнений) происходит быстрый обмен иммунными клетками 
между периферическими лимфоидными тканями и кровообращением. Ответ зависит от 
многих факторов, включая интенсивность, продолжительность и режим упражнений, 
концентрацию гормонов и цитокинов, изменение температуры тела, кровоток, состояние 
гидратации и положение тела. Из всех иммунных клеток естественные клетки-киллеры (NK), 
нейтрофилы и макрофаги (врожденной иммунной системы), по-видимому, наиболее 
чувствительны к эффектам интенсивных физических упражнений как с точки зрения 
количества, так и функции. В целом, приступы острых упражнений средней продолжитель-
ности (<60 мин) и интенсивности (<60% VO2max) связаны с меньшим количеством наруше-
ний и меньшим стрессом для иммунной системы, чем продолжительные сеансы высокой 
интенсивности. 
(b) В ответ на длительные тренировки с физическими упражнениями единственное откры-
тие, о котором на сегодняшний день сообщалось с некоторым совпадением между исследо-
вателями — это значительное повышение активности NK-клеток, что значительно повышало 
иммунитет у занимающихся



АКТИВИРУЮТ ИММУНИТЕТ

џ До 80% времени аэробные 
тренировки от 40 до 90 минут

џ До 20% времени ВИИТ высоко 
интенсивные интервальные 
тренировки

џ Силовые тренировки 2-3 в неделю
џ Контроль лактат, глюкоза, ВСР, 

базовый пульс



РЕГУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА

Факторы образа жизни, регуляция которых может дополнитель-
но повысить активность митохондрий в иммунных клетках и, тем 
самым, повысить иммунную защиту.

џ Неадекватное питание
џ Отсутствие/неадекватная физическая активность
џ Нарушение микробиоты
џ Психическое напряжение
џ Нарушение циркадных ритмов — хроническая добровольная 

депривация сна и проблемы со сном



Коррекция
микробиоты



Роль микробиоты кишечника в иммунном 
гомеостазе и аутоиммунитете



Сохранение хрупкого баланса в иммунной системе имеет решающее 
значение для здоровья организма. Микробиота кишечника обеспечива-
ет существенную пользу для здоровья своего хозяина, в частности, 
регулируя иммунный гомеостаз. 

Более того, недавно стало очевидно, что изменения этих кишечных 
микробных сообществ могут вызывать нарушение регуляции иммуните-
та, что приводит не только к повышению инфекционных и вирусных 
заболеваний, но и к аутоиммунным нарушениям. 

Здесь мы рассматриваем достижения в нашем понимании того, как 
микробиота кишечника регулирует врожденный и адаптивный иммун-
ный гомеостаз, который, в свою очередь, может влиять на развитие не 
только кишечных, но и системных аутоиммунных заболеваний.





Влияние диеты на микробиом кишечника человека: метаге-
номный анализ на гуманизированных мышах-гнотобиотах



Диета и статус питания являются одними из наиболее важных и поддаю-
щихся изменению детерминант здоровья человека. Пищевая ценность 
пищи частично зависит от микробного сообщества кишечника человека 
(микробиота) и составляющих его генов (микробиома). Выявление 
взаимосвязей между диетой, структурой и функционированием кишеч-
ной микробиоты, а также сбором питательных веществ и энергии затруд-
нено из-за различий в воздействии окружающей среды на человека, 
микробной экологии и генотипе. Чтобы помочь преодолеть эти пробле-
мы, мы создали четко определенную репрезентативную животную 
модель экосистемы кишечника человека путем трансплантации свежих 
или замороженных фекальных микробных сообществ взрослых людей 
стерильным мышам. история колонизации влияет на первоначальную 
структуру микробного сообщества, но эти эффекты можно быстро изме-
нить с помощью диеты. Гуманизированные мыши, получавшие западную 
диету, имели повышенное ожирение; эта черта передается при транс-
плантации микробиоты.



Диета является одним из основных факторов, влияющих на 
разнообразие кишечной микробиоты. Это исследование с 
использованием мышей GF продемонстрировало, что пере-
ход с диеты с низким содержанием жиров и полисахаридами 
растений на диету с высоким содержанием жиров и сахара 
может изменить конфигурацию микробиома за один день. 
Этот измененный в диете микробиом быстро вызвает ожире-
ние у мышей в течение двух недель.



КОРРЕКЦИЯ МИКРОБИОТЫ

T8 ERA BANG T8 ERA BOOM T8 TEO



Метафильтрат Propionibacterium freudenreichii 
обеспечивает энергообеспечение эпителия 
кишечника, оказывает антибактериальный эффект.

Метафильтрат Lactobacillus helveticus способству-
ет поддержанию тела в форме, нормализует угле-
водный обмен, снижая инсулинорезистентность.

Метафильтрат Lactobacillus acidophilus содержит 
пептиды, жирные кислоты, фермент гидролазу, 
лизоцим, регулирует обмен жирных кислот.

Метафильтрат Bifidobacterium adolescentis сни-
жает уровень холестерина.



Формула T8 MOBIO направлена на:
џ восстановление, укрепление и защиту микробиоты 

тонкого и толстого кишечника
џ оптимизацию микробиоты кишечника
џ улучшение всасывания витаминов, минералов и 

микроэлементов
џ восстановление функций ЖКТ на клеточном уровне, за 

счет повышения энергии в каждой клетке
џ поддержание здорового рН (кислотно-щелочного 

баланса) организма
џ улучшение обмена веществ, за счет биосинтеза 

витаминов К и группы В
џ укрепление естественной защиты организма, за счет 

повышения эффективности работы иммунных клеток
џ предотвращение воспаления, за счет лучшего усвое-

ния Омега-3 кислоты
џ защиту от дисбиоза
џ повышение энергообеспечения клеток кишечника и 

иммунных клеток



Гумусовые кислоты — это полностью 
натуральный продукт, который 
образуется при распаде раститель-
ных и животных тканей. 

Выделяют три фракции гумусовых 
кислот:
1. Гуминовые кислоты.
2. Гиматомелановые кислоты.
3. Фульвовые кислоты



1. Способность подавлять активность вирусов. Причем, 
что особенно актуально, включая и все семейство 
коронавирусов, к которому относится возбудитель 
COVID-19.
2. Нейтрализация тяжелых металлов. Гумусовые кислоты 
активно связываются с токсичными свинцом, цезием, 
ртутью, стронцием и др., образуя прочные комплексы. 
Это существенно упрощает выведение тяжелых метал-
лов из организма через кишечник или почки.
3. Детоксикация. Гумусовые кислоты являются отличны-
ми сорбентами и поглощают токсины как в кишечнике, 
так и в крови.
4. Улучшение иммунной защиты. Гумусовые кислоты 
способны активировать все звенья иммунитета: гумо-
ральное и клеточное, специфическое и неспецифичес-
кое.
5. Ускорение регенерации тканей. Гумусовые кислоты 
стимулируют деление клеток, а значит и заживление 
самых разных повреждений.
6. Борьба с воспалением. Этот эффект гумусовых кислот 
сравним по выраженности с некоторыми противовоспа-
лительными препаратами.



В составе комплекса солей гуминовых 
кислот (FulXP COMPLEX):
џ Соли гуминовых и ульминовых кислот
џ Соли фульвовых кислот
џ Гимато-мелановые кислоты
џ Азотно-кислое серебро (Ag +)
џ Азот общий (N)
џ Фосфор (P)
џ Калий общий (К)
џ Натрий общий (Na)
џ Кальций (Ca)
џ Магний (Mg)
џ Железо (Fe)
џ Марганец (Mn)
џ Цинк (Zn)
џ Медь (Cu)



АКТИВИРУЮТ ИММУНИТЕТ

џ Биоразнообразие 
џ Принцип ротации продуктов
џ Обязательно соблюдение 

питания по сезону
џ Контроль поступающей 

клетчатки
џ Пищевые паузы



РЕГУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА

Факторы образа жизни, регуляция которых может дополнитель-
но повысить активность митохондрий в иммунных клетках и, тем 
самым, повысить иммунную защиту.

џ Неадекватное питание
џ Отсутствие/неадекватная физическая активность
џ Нарушение микробиоты
џ Психическое напряжение
џ Нарушение циркадных ритмов — хроническая доброволь-

ная депривация сна и проблемы со сном



Стресс. Дефицит
времени и сна



Стресс и иммунитет у человека: метааналитический обзор



В этой статье представлен метаанализ литературы по стрессу и иммунитету 
у людей. Первичный анализ включает все соответствующие исследования, 
независимо от меры стресса или воздействия на него. Результаты этих 
анализов показывают существенные доказательства связи между стрессом 
и снижением функциональных иммунных показателей (пролиферативный 
ответ на митогены и активность естественных клеток-киллеров). Стресс 
также связан с количеством и процентом циркулирующих лейкоцитов, 
уровнями иммуноглобулинов и титрами антител к герпесвирусам. 
Последующий анализ показывает, что объективные стрессовые события 
связаны с более серьезными иммунными изменениями, чем субъективные 
самоотчеты о стрессе, что иммунный ответ зависит от продолжительности 
стрессора, и что межличностные события связаны с более выраженными 
иммунными последствиями, чем несоциальные события.



Потенциальное влияние питания на восстановление 
иммунной системы. Что может иммунометаболизм 





Это приводит к преходящим нарушениям врожденного и 
адаптивного иммунитета, включая:

џ снижение цитотоксической активности естественных кле-
ток-киллеров (NK),

џ снижение активности респираторного взрыва гранулоцитов,
џ снижение секреции IgA (sIgA) носа и слюны,
џ гиперактивацию IgG (DTH),
џ митоген-индуцированную пролиферацию лимфоцитов,
џ обширные изменения в популяции циркулирующих иммун-

ных клеток (цитокины).







Когнитивные преимущества острых флавоноидных вмешательств (черни-
ка) были хорошо документированы. Здесь мы опишем задачу модифициро-
ванной сети внимания (MANT), чтобы выяснить, можно ли показать преи-
мущества, связанные с флавоноидами, для исполнительной функции.

Двадцать один ребенок был зачислен в двойное слепое перекрестное 
исследование, потребляющее 30 г лиофилизированного порошка черни-
ки (WBB) или плацебо, перед тем как пройти тестирование через 3 часа. 

Было обнаружено, что эффективность в условиях WBB значительно выше 
по сравнению с плацебо, особенно в более сложных когнитивно-сложных 
исследованиях и исследованиях с высокой нагрузкой. 

Испытания, в которых визуальный сигнал предупреждал участников о 
скором появлении цели, также показали лучшую производительность 
после администрирования WBB.



WBB может улучшить исполнитель-
ную функцию во время выполнения 
сложных элементов задачи. 
Было обнаружено, что эффектив-
ность в условиях WBB значительно 
выше по сравнению с плацебо, 
особенно в более сложных когни-
тивно-сложных исследованиях и 
исследованиях с высокой нагруз-
кой. 

Мы пришли к выводу, что админис-
трация WBB может улучшить испол-
н и т е л ь н у ю  ф у н к ц и ю  в о  в р е м я 
выполнения сложных элементов 
задачи.



Трехсторонний анализ ANOVA 2 × 2 × 3 
(лечение × шум × конгруэнтность) 
в ы я в и л  з н а ч и т е л ь н ы й  о с н о в н о й 
эффект, в результате которого участни-
ки реагировали быстрее после WBB 
(среднее = 563 мс),  чем носитель 
(среднее = 597 мс), [ F (1,20 ) = 4,43, р = 

0,048, η р 2 = 0,181]. 

Значительный основной эффект был 
также обнаружен д ля шума, когда 
участники реагировали медленнее в 
тишине (в среднем 586 мс), чем на шум 
детской площадки (в среднем = 573 мс), 

[ F (1,20) = 7,8, p = 0,011, η p 2 = 0,218]. 



Выводы
Результаты этого исследования свидетельствуют о том, что 
положительные эффекты от воздействия  флавоноидов 
можно обнаружить в области исполнительной функции для 
детей младшего возраста и для детей школьного возраста. 

Этот эффект был наиболее очевиден в исследованиях с 
неконгруэнтной нагрузкой, высокой нагрузкой и в условиях 
шума, что позволяет предположить, что эффективность 
может быть сохранена для более требовательных к когнитив-
ным аспектам задачи после лечения WBB по сравнению с 
плацебо.



Эти соки показали ингибирующее 
действие на ферменты, демонстрируя 
значительный потенциал в качестве 
антиоксидантов, нейропротекторных 
и антигипергликемических агентов. 

Оба сока также способны ингибиро-
вать моноаминоксидазу А, тирозиназу, 
-глюкозидазу и дипептидилпептидазу-
4 в зависимости от дозы.  Однако 
клюквенный сок обладает большей 
способностью, чем черничный сок, как 
ингибитор -глюкозидазы, проявляя 
активность, аналогичную акарбозе.



Прямая помощь
каждой клетке





ВИДЫ КЛЕТОЧНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Цитокиновый ответ

2. Интерфероновый ответ

3. Полипреноловый ответ 





Противовирусная защита: интерфероны и не только



Противовирусная защита: интерфероны и не только

Недавно были описаны мыши, у которых отсутствует адаптерный 
белок, который инициирует противовирусный ответ ниже по 
течению от РНК-геликазы, индуцируемого ретиноевой кислотой, 
гена I (RIG-I) и гена 5, связанного с дифференцировкой меланомы 
(MDA5). Эти исследования подчеркивают важную и неизбыточную 
роль распознавания РНК нуклеиновых кислот в индукции выра-
ботки интерферона I типа и поднимают важные вопросы относи-
тельно природы клеточно-автономного обнаружения вируса в 
координации противовирусного ответа. Таким образом, хотя TLR 
могут обнаруживать вирусную инфекцию, вторая, более широко 
экспрессируемая рецепторная система должна сигнализировать о 
присутствии вируса изнутри всех клеток.



В  н о р м а л ь н ы х  к л е т к а х , 
инфицированных РНК-виру-
сом, IPS-1-зависимая пере-
дача сигналов активирует 
IFN типа I, которые включают 
IFN-индуцируемые гены как 
в инфицированных клетках, 
так и в соседних, неинфици-
рованных клетках. IPS-1 мо-
жет также контролировать 
внутренний апоптоз клетки и 
индукцию лигандов для NK-
клеток и CTL, но только в 
инфицированных клетках.



Вытяжка соснового лишайника — обеспечива-
ет организм витаминами группы В, фолиевой, 
лихестериновой, протолихестериновой, 
фумаропротоцетраровой, аскорбиновой 
кислотами. Обладает выраженным противо-
воспалительным действием.
Экстракт березы — содержит эфиры органи-
ческих кислот, обладает мягким кардиотони-
ческим, нейротропным, гипотензивным и 
тонизирующим действием.
Экстракт фасоли — обеспечивает организм 
витаминами, медью, селеном, цинком, азотис-
тыми веществами.
RNK Complex — активный компонент, иммуно-
модулятор на клеточном уровне, мощный 
антиоксидант, оказывает антибактериальный 
эффект.



1. Экстрагированная алтайская пшеница:

џ Укрепляет иммунитет на клеточном уровне,

џ Оптимизирует энергообмен,

џ Тонизирует.

2. Экстракт кедрового ореха:

џ Мощный антиоксидант,

џ Содержит правильные жиры,

џ Уменьшает воспалительные процессы.

3. Экстракт липы:

џ Оказывает антибактериальный эффект,

џ Снижает тревогу и стресс,

џ Усиливает естественную защиту в сезон 
вирусов и простуд.

Что такое RNK Complex?



Чем усилить?



Полипренолы как возможные факторы, определяющие детерменирую-
щую роль врожденного иммунитета в приобретенном иммунном ответе



Полипренолы являются неотъемлемой частью всех живых клеток, вклю-
чая прокариотические и эукариотические. Эти соединения принимают 
участие в биосинтезе гликопротеинов. Мы обнаружили, что фосфаты 
полипренолов могут действовать как эффективные противовирусные 
агенты с широким спектром действия. Один из таких противовирусных 
агентов, полученных из полипренолов Pinus sativum, получил название 
фосфренил. Ранее мы показали, что фосфренил проявляет прямое проти-
вовирусное действие, обладая при этом умеренной иммуномодулирую-
щей активностью. В настоящем исследовании мы дополнительно оценили 
влияние фосфренила на иммунную систему. Было обнаружено, что препа-
рат ингибирует раннюю фазу взаимодействия IL-1 и Con A в клетках селе-
зенки, а также активность липоксигеназы и экспрессию рецепторов IL-2. В 
то же время фосфренил индуцировал активность NK-клеток и раннюю 
продукцию TNF-альфа.



џ Восстанавливает клетки печени

џ Оптимизирует работу систем организма

џ Усиливает защиту организма от токсинов

џ Активирует процессы регенерации 
клеток

џ Улучшает репродуктивную функцию

џ Повышает устойчивость организма к 
нагрузкам

џ Нормализует гормональный фон

T8 Extra:



Вывод



1. Эффективный энергообмен иммунных клеток орга-
низма позволяет полноценно выполнять любые его 
функции, вне зависимости от остальных равных усло-
вий.
2. От поддержания высокой степени готовности энер-
гетического обмена иммунных клеток зависит эффек-
тивность реагирования и реализации регуляторных 
воздействий, в том числе гормональных и медиаторных 
сигналов. 
3. Индивидуальная защитная функция каждой клетки 
зависит от здоровья клетки.





Самое время подготовиться к 
осени. Вместе со слякотью и 
холодами придет сезон вирусов. 
Специально для тех, кто готов 
уже сегодня дать отпор сезон-
ным заболеваниям мы открыва-
ем BIG PACK T8 BLEND и T8 
VITEN для всех! Акция доступна 
только до 24.08.

BIG PACK





Тарасевич Андрей Федорович

руководитель центра 
Персонализированной медицины
ММЦ ЛАНЦЕТЪ

tarasevich1902@gmail.com

+7 (923) 289–77-44
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