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ИММУННАЯ СИСТЕМА



Peter Andrey Smith The tantalizing links between gut microbes and the brain
Neuroscientists are probing the idea that intestinal microbiota might influence
brain development and behaviour, Nature, 526 (7573) October 2015







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.



Лактопентин (Lactopentin) принимает участие 
в обмене веществ и общей коррекции метабо-
лических процессов в организме, способству-
ют регуляции постоянства гомеостаза, который 
меняется из-за дисбаланса микробиоты.

Лактулоза — пребиотик в данном комплексе. 
Доносит ингредиенты в неизмененном виде до 
толстой кишки, восстанавливая энергообразо-
вание и нормализуя рН (кислотно-щелочное 
равновесие).





ИММУННАЯ СИСТЕМА



ИММУННАЯ СИСТЕМА



СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

1 КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД —

ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ



СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

џ Низкая устойчивость к условно-патогенной 
микрофлоре;

џ С к л о н н о с т ь  к  о б р а з о в а н и ю  г н о й н о -
воспалительных процессов, возникновению 
септических состояний;

џ Высокая чувствительность ко всем инфекциям; 



Sabrina Tamburini, Nan Shen, Han Chih Wu & Jose C Clemente. The microbiome
in early life: implications for health outcomes. Nature Medicine 22, 713–722 (2016)



R. Romero et al., “The Composition and Stability of the Vaginal Microbiota of Normal Pregnant
Women Is Different from That of Non-Pregnant Women,” Microbiome 2, no. 1 (Febuary3, 2014): 4

Romero et al., “Composition and Stability of Vaginal Microbiota of Normal Pregnant Women
Different from That of Non-Pregnant Women.” Cell154, no. 5 (2016): 5

O. Koren et al., “Host Remodeling of the Gut Microbiome and Metabolic Changes During
Pregnancy,” Cell150, no. 3 (August 3, 2012): 470–80.

ещё недавно считалось, что плод стерилен, однако,
благодаря новейшим исследованиям доказано, что…

Микробиом матери —
основа здоровья ребенка 





Nuriel-Ohayon M, Neuman H, Koren O. Microbial Changes during
Pregnancy, Birth, and Infancy. Front Microbiol. 2016 Jul 14;7: 1037



СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

2 КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД —

ВОЗРАСТ 3-6 МЕСЯЦЕВ



СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

џ В этот период наиболее выражено транзитор-
ное снижение уровня материнских иммуногло-
булинов IgE, IgA, IgM, IgG в сыворотке крови;

џ Иммунный ответ носит в основном первичный 
характер без  сохранения иммунной памяти;



Sabrina Tamburini, Nan Shen, Han Chih Wu & Jose C Clemente. The microbiome
in early life: implications for health outcomes. Nature Medicine 22, 713–722 (2016)



ИЗМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У РЕБЕНКА



СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

3 КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД —

2-3 ГОД ЖИЗНИ РЕБЕНКА



СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

џ Значительное расширение контактов ребенка 
определяет повышение частоты инфекцион-
ных заболеваний, что приводит к декомпенса-
ции незрелых иммунных механизмов и мани-
фестации аномалий иммунитета.



S. J. Song et al., “Cohabiting Family Members Share Microbiota with
One Another and with Their Dogs,” eLife 2 (April 16, 2013): e00458







СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

4 КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД —

5-6 ГОД ЖИЗНИ РЕБЕНКА



СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ

СИСТЕМЫ РЕБЁНКА

џ Завершается период становления адаптивного 
иммунитета. Хроническое или рецидивирую-
щее течение заболеваний верхних дыхатель-
ных путей, изменение массы тела, аллергии в 
связи с недостаточностью  иммунитета у боль-
шинства детей.









Muegge B. Diet drives convergence in gut microbiome functions across
mammalian phylogeny and within humans. Science 2011; 332: 970–4



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.



Лактопентин (Lactopentin) принимает участие 
в обмене веществ и общей коррекции метабо-
лических процессов в организме, способству-
ют регуляции постоянства гомеостаза, который 
меняется из-за дисбаланса микробиоты.

Лактулоза — пребиотик в данном комплексе. 
Доносит ингредиенты в неизмененном виде до 
толстой кишки, восстанавливая энергообразо-
вание и нормализуя рН (кислотно-щелочное 
равновесие).











СУШЕНЫЕ СЕМЕЧКИ







Разговоры
только о

продуктах 



А что с
иммунитетом? 



ВЕЛИКИЙ КОЛУМБОВ ОБМЕН

Абрикос, Арбуз, Артишок, 
Баклажан,  Банан, Горох, 
Грецкий орех, Груша, Канталупа, 
Капуста, Кола (орех), Киви 
(фрукт), Кофе,  Конопля, Лён, 
Лук, Мак, Манго, Миндаль, 
Морковь, Овёс, Огурец, Окра,  
Оливки, Персик, Просо, 
Пшеница, Ревень ,Редис, Рис,  
Рожь, Салат-латук,  Сахарный 
тростник, Тутовый шелкопряд, 
Свёкла, Соевые бобы,  Спаржа 
Турнепс,  Фисташки, Чай,  
Чёрный перец, Яблоко



ВЕЛИКИЙ КОЛУМБОВ ОБМЕН

Альпака, Индейка, Лама,  
Морская свинка, Ондатра, 
Нутрия и  растения:   
Авокадо, Амарант, Ананас, 
Арахис, Батат, Ваниль, Какао, 
Картофель, 
Красный перец (острый), 
Каучук, Кешью, Киноа, 
Кукуруза, Маниок, Папайя, 
Пекан, Подсолнечник, Томат, 
Тыква Фасоль, Хинное дерево, 
Шалфей































џ ВЯЛОСТЬ

џ ПРОСТУДЫ

џ ПРОБЛЕМЫ ВЕСА

џ ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ 

џ АЛЛЕРГИИ





Системный ответ
иммунной системы  

Защитный ответ каждой
клетки организма  





Клеточная
защита





ВИДЫ КЛЕТОЧНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Цитокиновый ответ

2. Интерфероновый ответ

3. Полипреноловый ответ 







По химическому составу и механизму 
действия противовирусные средства 
разделяются на три группы: 

џ химиопрепараты
џ интерфероны
џ индукторы интерферонов



ИНТЕРФЕРОНЫ

џ По типу действующего вещества (классу интерферона) различают препараты α-, β- и γ-
џ интерферонов

џ По способу получения — на препараты естественных (экстракты из биологических сред 
добровольцев или тканевой жидкости культур человеческих клеток, стимулированных к 
продукции этих цитокинов) и рекомбинантных интерферонов (продукты синтетической 
деятельности некоторых микробов, чаще всего — E. сoli, в геном которых генно-инженерным 
способом встроен ген того или иного человеческого интерферона).

џ Препараты естественных интефреронов высокоактивны, однако дорого стоят, что обуслов-
лено трудоёмкостью их получения, плохо хранятся, содержат большое количество дополни-
тельных молекул, что повышает их реактогенность, а также могут быть источниками микроб-
ного заражения (при нарушении поддержания условий стерильности препарата).

џ Препараты рекомбинантных интерферонов имеют более узкий терапевтический эффект, 
однако являются сравнительно дешёвыми, хорошо хранятся, не содержат большого коли-
чества дополнительных молекул и не представляют опасности в плане микробного зараже-
ния.





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?



Это волшебная
таблетка? 



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:



В составе комплекса солей гуминовых кислот 
(FulXP COMPLEX):

џ Соли гуминовых и ульмино-
вых кислот

џ Соли фульвовых кислот

џ Гимато-мелановые кислоты

џ Азотно-кислое серебро (Ag +)

џ Азот общий (N)

џ Фосфор (P)

џ Калий общий (K)

џ Натрий общий (Na)

џ Кальций (Ca)

џ Магний (Mg)

џ Железо (Fe)

џ Марганец (Mn)

џ Цинк (Zn)

џ Медь (Cu)

T8 Stone:





Тарасевич Андрей Федорович

руководитель центра 
Персонализированной медицины
ММЦ ЛАНЦЕТЪ

tarasevich1902@gmail.com

+7 (923) 289–77-44
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