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Del-Immune V®
представляет собой лиофилизированный
ферментативний лизат клеток штамма специальной селекци молочнокислих
бактерий Lactobacillus rhamnosus V. Основными действующими веществами этого
продукта явлются фрагменты ДНК и мурамил пептиды пептидогликана
клеточных стенок указанного штамма, полученные в результате последовательной
обработки живих клеток ферментами лизоцим и протеолитическим комплексом
трипсина и панткреатина с последующей их инактивацией прогреванием и
лиофильным высушиванием.
Активные компоненты (в каждой капсуле)
Готовая форма представляет собой растворимые вегетативне капсулы,
содержащие 25мг лиофильно высушенного лизата (фрагменты ДНК и
фрагменты пептидогликана клеточных стенок указанного штамма) и
очищенную целлюлозу в качестве наполнителя. В готовой форме не содержится
живых клеток!
Срок хранения препарата: 3 года от даты изготовления. Не требует особых
условий хранения и не нуждается в хранении в холодильнике после открытия
упаковки!
Указания по применению:
Предназначен для приема при острых и хронических состояниях при
гриппе, простуде, кашле ( останавливает развитие заболевания либо существенно
облегчает его протекание, укорачивает длительность и предотвращает развитие
осложнений .
Del-Immune V® показан как препарат сопровождения при приеме
антибиотических препаратов в случаях инфекционных заболеваний
бактериальной, вирусной ( особенно в случае гепатита С) и грибковой природы,
кожных инфекциях, бронхо-легочных заболеваниях, аллергических состояниях
различной степени тяжести, астме, в случае хронической усталости,
фибромиалгиях .
Del-Immune V® показан как препарат поддерживающей терапии
(препарат сопроводжения) при онкологических заболеваниях при прохождении
курсов химиотерапии или радиотерапии.
Эффективность Del-Immune V® обусловлена его способностью
воздействовать на различные звенья врожденного и приобретенного иммунитета,
как его специфических, так и не специфических звеньев, регулируя координацию
иммунного ответа по Th1 или Th2 пути в зависимости от состояния иммунного
статуса организма.
Научные исследования , проведенные в биомедицинских лабораториях
университетов штата Колорадо и Аризоны свидетельствуют о том, что высокая
эффективность Del-Immune V® обусловлена механизмами воздействия на
организм больного основных компонентов действующей субстанции –
мурамилпептидами и нуклеопротеидами уникального пробиотического штамма.
Эти компоненты индуцируют продукцию ряда цитокинов( (IL-1), tumor necrosis
factor (TNF-alpha), IL-2, IL-6, IL-8, IL-12 and interferon gamma (IFN-gamma),

которые в свою очередь регулируют продукцию Т та В лимфоцитов и
натуральних киллерних клеток и координируют иммунный ответ в зависимости
от природы агрессивного агента соответственно по Th1 или Th2 пути.
Действие активируемых цитокинов :
-IL-1 –продуцируется в основном активированными макрофагами, но
также и другими типами клеток – моноцитами и дендритными клетками; IL-1 ,
продуцируемый активированными макрофагами, стимулирует образование других
цитокинов и цитокиновых рецепторов Т-клетками, также, как и стимулирует
пролиферацию В-клеток. Известны две формы IL-1 : IL1 alpha и IL1 beta, оба
проявляют одинаковую активность , но имеют разную структуру. IL1 alpha
преимущественно является мембрано-ассоциированным, тогда как IL1 beta может
циркулировать ( находится в свободном состоянии). Оба соединяются с одними и
теми же рецепторами, два типа которых найдены в разных клетках, например, Т – и
В-клетках, макрофагах, нейтрофилах, клетках костного мозга, жировых клетках,
остеокластах, клетках мозга, клетках of adrenal gland, эндотелиальных клетках
сосудов и клетках гладкой мускулатуры.
Активность IL-1 проявляется в пирогенном действии, формируя основную часть
воспалительного ответа тела в отношении инфекционных агентов. Усиливает
экспрессию адгезивных факторов эндотелиальных клеток, способствуя
трансмиграции лейкоцитов, атакующих патогены. Принимает участие в работе
терморегуляторного центра в гипоталамусе, приводя к повышению температуры
тела, что проявляется в лихорадке, помогающей иммунной системе бороться с
инфекцией. Его называют „эндогенный пироген”. IL-1 усиливает активность
натуральных киллерных клеток (NK cells), усиливает продукцию интерферона,
обеспечивает проведение сигналов, разрешающих рост и развитие В- клеток.
Важен для регуляции гематопоеза. IL-1 играет ведущую роль в развитии
аутоиммунных заболеваний.( Th1);

- IL-2 – продуцируется Т –клеткми, обеспечивает Т –клеточную
пролиферацию и диффекенциацию, необходим для развития Т-клеток в тимусе до
созревания в Т-Regs (Regulatory T cells), которые защищают другие Т клетки от
реакции против собственных антигенов (“self-antigens”), что препатствует
развитию аутоиммунных реакций, обеспечивает различие для иммунной системы
между «своими « и «чужими « антигенами. Ответственен за Т-клеточную
иммунологическую память, активирует макрофаги, NK –клетки, Т-клетки,
выступает аутокринным фактором роста для компонентов Th1 пути иммунного
ответа; Важнейший цитокин в иммунологической системе: после попадания
антигена в Т-клетки, Т клетки продуцируют IL-2 и рецепторы к этому
цитокину. В первые 24-48 часов активации Т хелперы начинают синтезировать и
выделять IL-2 и высокоаффинные в отношении мембран рецепторы к IL-2 .
Эти рецепторы работают по принципу „включил-выключил”. Один сайт
легко связывает IL-2 , ворой присоединяется более медленно к молекуле IL-2
.
-IL-6 - продуцируется активированными макрофагами, Т и В – клетками,
реализуется в Th2 ответе, проявляется в пирогенном действии, усиливает
терминальную дифференциациюВ-клеток, усиливает острую фазу ответа
гепатоцитов; провоспалительный цитокин. Определяет иммунный ответ в случае

травм, особенно ожогов и других тканевых повреждений, приводящих к
воспалительным процессам. Остеобласты секретируют IL-6 для стимуляции
формирования остеокластов. IL-6 является одним из наиболее важных
медиаторов температурной реакции (жара) и острой фазы ответа. В мускульной и
жировой ткани стимулирует мобилизацию энергии, которая приводит к
увеличению температуры тела. IL-6 продуцируется макрофагами в ответ на
проникновение PAMPs (« патоген –ассоциированных молекулярых образов (
pathogen- associated molecular patterns - PAMP), взаимодействующих с TLR (Tall
like reseptors) и представленными активированными макрофагами. IL-6 является
также миокином ( myokine) – цитокином, который образует мускульная ткань и
усиливающим ответ на мускульное сокращение (constraction).
-IL-8 – пептид, который образуется различными клетками , которые
акивируются и рекрутируются полиморфоядерными лейкоцитами в
воспалительных процессах, возможно, принимает участие в родовом процессе;
служит фактором хемотаксиса для многих клеток иммунной системы, являясь
хемокином –сигналом воспаления – Neutrophil Chemotactic Factor.
-IL-12 - продуцируется макрофагами и В лимфобластоидными клктками в
ответ на антигенную стимуляцию. Вовлечен в дифференциацию наивных I клеток
в системе Th1 клеток, которые обеспечивают устойчивость к патогенам. Известен
как Т клеточный стимулятор, который - фактор, который стимулирует рост и
функции Т клеток. Стимулирует образование IFN-gamma и TNF-alpha Тклетками и NK клетками. Снижает продукцию IL-4, который ингибирует IFNgamma, играет важную роль в активизации NK клеток и Т лимфоцитов.
стимулирует активность цитотоксических лимфоцитов, активирует NK клетки;
IL-12 обеспечивает усиление цитотоксической активности NK клеток и CD8
цитотоксических Т лимфоцитов. Осуществляет связь с между IL-2 и сигналом
трансдукции IL-12 в NK клетках (IL-2 стимулирует экспрессию двух
рецепторов IL-12 - beta1 и beta2). IL-12 обладает antiangiogenic activity,
которая может блокировать образование новых кровяных сосудов, что может быть
использовано в качестве anti-cancer drug. Усиливает аутоиммунные реакции,
определяет Th1 направление иммуннного ответа.
- IFN-gamma – продуцируется Th1 –клетками и CD4+ и CD8 клетками и
активированными NK клетками. Играет роль в активации макрофагов,
нейтрофилов и NK клеток, лимфоцитов и усилении анти-микробной и антираковой
активности(fnti-microbial and anti-tumor effects), усиливает клеточный ответ и
ингибирует гуморальный иммунный ответ, реализуют активность В-клеток через
IgG2a продукцию , активирует макрофаги, стимулирует замедленную реакцию
гиперчувствительности, обладает противовирусной активностью. Усиливает
экспрессию Главного комплекса гистосовместимости II (MHC – Major
Histocompatibility complex). Увеличивает продукцию IL-1 и IL-2. Снижает синтез
IgE, G1, G2 G3 ( действует противоположно IL 4).
- TNF-alpha - продуцируется макрофагами и NK клетками, регулирует
иммунный ответ по Th1 пути, проявляется в пирогенном действии, активирует
эндотелиальные клетки, усиливает активность полиморфоядерных нейтрофилов и
макрофагов, усиливает экспрессию Главного комплекса гистосовместимости –I;
является регулятором некроза и гибели раковых клеток. Его активность частично
совпадает с активностью IL-1. Они совместно или отдельно индуцируют

системное воспаление. Липополисахариды грамотрицательных бактерий (LPS)
стимулируют образование TNF.Считается, что он upregulate VIH репликацию и
принимает участие в усилении расхода жира жировыми клетками и и увеличении
метаболизма мускульных клеток. Отвечает за формирование симптомов, связанных
с баетериальными инфекциями ( септический шок, жар, мускульные боли,
летаргия, головная боль, воспаление).
Множественность положительных эффектов при широком спектре
заболеваний и патологий, при которых прием препарата чрезвычайно эффективен
объясняется соотношением цитокинов , вовлекаемых в иммунный ответ
организма вследствие приема Del-Immune V®.
Так, интерлейкин 1 обеспечивает ответ в отношении инфекционных
патогенов, т.к. стимулирует воспалительный процесс и захват патогена
макрофагами с последующим уничтожением патогенных клеток; эффект при
вирусных заболеваниях обусловлен тем, что интерлейкин 1 стимулирует
образование интерферонов.
Кроме того, он усиливает активность натуральных киллерных клеток, что
объясняет эффективность Del-Immune V®, в случае онкологических
заболеваний. К тому же присутствие интерлейкина 1 способствует регуляции
гемопоэза, т.е. образованию новых клеток крови, что необходимо организму при
воздействии химио- и радиотерапевтических средств.
В тоже время, присутствие интерлейкина 2 в иммунном ответе организма
при приеме Del-Immune V®, гарантирует отсутствие аутоиммунных эффектов,
особенно у пациентов с выраженными аутоиммунными патологиями, и
способствует выработке антител в отношении инфекционных патогенов, т е
гарантирует длительную защиту организма и выступает основным
„координатором” между реакциями гуморального и клеточного иммунитета и
служит прекрасным адъювантным средством при вакцинации, обеспечивает
активное образование антител и возможность снижения доз вакцины и ее
агрессивности.Эффективность Del-Immune V® как адъюванта отмечена врачами,
проводившими вакцинацию на фоне приема препарата.
Наличие интерлейкина 6 гармонизирует ответ иммунной системы на
поражения тканей организма в случае травм, ожогов, операционных ран,
способствуя ускорению заживления. Кроме этого, интерлейкин 6 стимулирует
рост костной ткани, что ускоряет заживление переломов и других поражений
костей.
Присутствие этого интерлейкина обеспечивает также активизацию
энергетических процессов, что проявляется в существенном повышении
жизненного тонуса и отмечается всеми принимавшими Del-Immune V как
первый заметный эффект его действия при всех видах заболеваний, и особенно в
случае синдрома хронической усталости.
Интерлейкин 8 поддерживает работоспособность многих клеток
иммунной системы.
Основная активность интерлейкина 12 направлена на борьбу с
опухолевыми клетками за счет стимуляции гамма-интерферона, фактора некроза
опухолей (IFN-gamma& TFN-alpha) и способности блокировать образование
новых кровеносных сосудов в опухолевых тканях. Кроме того, он также активно
участвует в координации клеточного и гуморального иммунитета, снижая
повышенную продукцию интерлейкина 4, который блокирует действие (IFNgamma.

Присутствие IFN-gamma обеспечивает повышенную эффективность DelImmune V® в отношении инфекционных заболеваний, вирусных поражений и
онкологичнских болезней.
TFN-alpha также является активным элементом противоопухолевой защиты
организма и принимает активное участие в метаболических процессах, ускоряя
расход жира жировыми клетками и образование белковых компонентов.
Анализ молекулярных механизмов действия Del-Immune V®
объясняет его высокую лечебную и профилактическую эффективность в случае
заболеваний различной природы, проявлении аутоиммунных и аллергических
реакций, т.к. он является представителем нового поколения биологических
иммунотерапевтических средств, основным действием которых является
координация деятельности отдельных звеньев иммунной системы в соответствие с
натуральными (природными) механизмами, сформированными эволюционно .
Противопоказания. Избегать применения в случае рассенного склероза (
Multiple Sclerosis (MS) и Lupus.
NB: цитокины ( провоспалительные протеины), связанные с
протеканием MS не связаны с цитокинами, активируемыми Del-Immune V®
Совместимость с лекарственными препаратами и диетой.
Не известны случаи несовместимости Del-Immune V® с какими - либо
лекарственными препаратами, пищевыми добавкими либо продуктами, а также
химиотерапией и радиотерапией.

Безопасность
Не выявлено никаких побочных эффектов при применении Del-Immune V®, он
может применяться длительное время, совместно с антибиотиками, имиотерапией,
пробиотиками.
Следует оберегать от детей до 6 месяцев.
У чувствительных лиц может вызывать послабление стула. В этом случае препарат
следует принимать после еды.
Дозировка:
Для поддержки иммунной системы – 2 капсулы утром вечером в течение
четырех дней, после этого принимать 2 капсулы каждый день последующие пять
дней.
В случае вирусных инфекций - принимать 3 капсулы три раза в день в течение
двух дней, затем уменьшить до 2 капсул утром и вечером до исчезновения
симптомов. В последствии принимать по одной капсуле в день.
Поддерживающая доза - одна или две капсулы в день.
Проявление действия: обычно в течение 6-8 часов. В случае респираторных
заболеваний более ранний прием Del-Immune V® вызывает более быструю
реакцию.
Скорость иммунного ответа организма при приеме препарата объясняется
тем, что фрагменты ДНК и фрагменты пептидогликана клеточных стенок
(активные компоненты Del-Immune V® ) выступают в роли РАМР –pathogen –
associated molecular patterns и взаимодействуют с рецепторами врожденного

иммунитета ( PRR – Pattern recognition receptors), а для этого взаимодействия
характерна немедленная реакция без формирования иммунной памяти.
Истории болезней пациентов Америки и России подтверждают исчезновение
симптомов простуды и гриппа при приеме препарата в указанных дозах и сроках
или существенное сокращение длительности болезни.
Прием препарата позволяет прохождение полных курсов химио- и
радиотерапии без осложнений и типичных побочных эффектов.
Del-Immune V® прекрасно сочетается с антибиотикотерапией, способствуя
умньшению доз и более быстрому завершению заболевания без явлений
дисбактериоза.
Del-Immune V® может быть использован в качестве препарата
поддерживающей терапии в онкологии, способствуя перенесению полных
курсов химио- и радиотерапии, сводя к минимуму побочные эффекты
онкотерапии, способствуя стабилизации формулы крови, особенно
лейкоцитов, повышая энергию пациентов, предупреждая развитие
дисбактериозов.
Нормализует деятельнойсть желудочно-кишечного тракта, особенно в
сочетании с пробиотическими препаратами.
Уникальность Del-Immune V® обусловлена, прежде всего, использованием
уникального штамма бактерий Lactobacillus rhamnosus V. Особенностью штамма
является то, что структура фрагментов его клеточных стенок, поддерживаемая
условиями культивирования, и структура фрагментов ДНК, обладают
способностью воздействия на клетки иммунной системы человеческого организма,
способствуя восстановлению баланса цитокинов, образуемх по Th1 или Th2
пути, т.е. регулируют нарушения, связанные с преобладанием того или иного пути.
На сегодня известно, что большинство пробиотических штаммов работает
в отношении усиления синтеза цитокинов Th1 ответа, некоторые – регулируют Th2
путь. И крайне редки сообщения об обнаружении штаммов, способных к
координации баланса обоих путей.
Кроме того, на сегодня известны единичные случаи иммунологической
активности фрагментов ДНК пробиотических штаммов, которые
обусловлены обязательным присутствием строго определенной
последовательности нуклеотидов.
Кроме этого, последние исследования с применением метода определения
количественного и качественного состава клеток натуральных киллеров ( Natural
Killer and Cytotoxic T cell Flow Cytometric Profile , Becton Dicenson Dual Laser FACS
Calibur, TIBURON Diagnostic Laboratories, Tucsan ,AZ, USA) продемонстрировали,
что под влиянием Del-Immune V® происходит не только индукция
количественного увеличения синтеза клеток натуральных киллеров, но и
многократно усиливается их цитотоксичность в отношении раковых клеток.

Препарат зарегистрирован в 2002 году U.S. Food and Drug Administration
(July 15, 2002, 21 U.S.C. 350b (a)(2)) в качестве пищевой добавки для быстрой
поддержки иммунной системы и под коммерческим названием Del-Immune V®
(United States Patent and Trademark Office, Reg.No. 3,023,625. Registered Dec.6,

2005) выпускается компанией Pure Research Products, LLC (Boulder, Colorado,
USA , www.del-immune.com )
Врожденный иммунитет
Патогены распознаються рецепторами,
присущими виду
Рецепторы имеют широкую
специфичность и распознают много
общих молекул, т.н. РАМР –pathogen –
associated molecular patterns
РАМР – не способны к бысторму
изменению ( эволюции )
РАМР являются полисахаридами и
полинуклеотидами, которые несколько
отличаются от вида к виду патогена, но
НИКОГДА не встречаются у хозяина

Ответ иммунной системы НЕМЕДЛЕННЫЙ
Не формируется иммунная память

Приобретенный иммунитет
Патогены распознаются рецепторами,
образующимися случайно ( специально)
Рецепторы имеют узкую
специфичность, распознавая
практически эпитопы

Большинство патогенов различается
полипептидами (белками)

У позвоночных эти рецепторы
продуцируются В-клетками (BCR) и Тклетками (TCR)
Ответ формируется медленно – в
течение 3-5 дней
Формируется память о предыдущем
взаимодействии

