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Об авторах 

      Алексей  Крайнов,  
практикующий врач, 
невролог, нутрициолог. 
Специалист по 
восстановлению и 
поддержанию здоровья 
естественными методами.  
Приверженец целостного 
подхода к исцелению, 
рефлексотерапевт.   
     Все годы деятельности 
изучал и применял в практике   
различные методы природной 
медицины,  уделяя особое внимание восстановлению иммунной 
системы.      
     Юлия Крайнова, висцеральный терапевт, специалист по 
комплексному оздоровлению и предупреждению заболеваний 
внутренних органов естественными методами. 
     Член ассоциации висцеральных терапевтов России,  
рефлексотерапевт, нутрициолог, косметолог. 
         Авторы считают важным развивать в себе и других 
КУЛЬТУРУ ЗДОРОВЬЯ, особое значение при этом придавая 
поддержке  иммунной системы. 
    Данная брошюра обобщает опыт авторов в применении 
трансфер факторов, которые они используют в лечебной 
практике с 2009 года по настоящее время. 
    В  брошюре Вы найдете ответы на часто задаваемые  
вопросы по поводу применения трансфер факторов в 
профилактических целях, а также в комплексном лечении 
различных заболеваний. 
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Мы верим, что эта информация поможет вам избавиться от 
недугов и покажет путь к здоровой активной жизни на долгие 

годы! 
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Как мы нашли «золотой ключик» к нашему здоровью! 

    Алексей: я занимаюсь 
лечением и 
оздоровительными 
практиками уже более 37 
лет. Все эти годы сначала я, а 
потом вместе с Юлией мы 
искали средство, которое 
обладало бы способностью 
ИСЦЕЛЯТЬ организм, 
настраивая все его системы 
на здоровый лад, при этом 
ничего не повреждая. Для нас всегда  важен   завет Гиппократа: 
«Прежде всего – не вреди!»   
     Но поиски наши долгое время не давали результата. Мы не 
могли найти природных средств, которые бы полностью 
удовлетворяли нашим требованиям. 
     Юлия:  встреча с Трансфер факторами, осознание их свойств 
дали нам то, что мы так долго искали. Это – средство, самой 
Природой предназначенное для настройки всех механизмов 
САМОРЕГУЛЯЦИИ организма.  
     Конечно, сначала  мы проверили действие трансфер факторов 
на себе. И ожидания не обманули нас! Мы получили прекрасные 
результаты, которых не могли добиться прежде никакими 
способами.  

Немного о личных результатах 
Юлия Крайнова, 34 года.  На протяжении предыдущих 16 лет 
своей жизни (до встречи с трансфер фактором) у меня часто была 
субфебрильная температура (37,1 – 37,3 градуса). Для любого 
грамотного в медицине человека понятна опасность такого 
положения – ведь это свидетельствовало о наличии в организме 
скрытого очага инфекции. Никакие обследования причину не 
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выявляли, лечение по «методу научного тыка» успеха не 
приносило. Равно как и употребление большого количества БАД - 
нутрицевтиков также не решило эту проблему. 
     Применение Трансфер фактора Классик в дозировке по 1 
капсуле 3 раза в день помогло восстановить нормальную 
температуру тела всего лишь за неделю!  
     Алексей Крайнов, 60 лет. Несмотря на приверженность 
здоровому образу жизни, занятиям йогой и закаливанию, 
медитациями и систематическим употреблением  БАД - 
нутрицевтиков, на протяжении 10 лет до встречи с Трансфер 
фактором я имел постоянные проявления активности вирусов 
герпетической группы (1 и 2 типа).  
     Конечно, я прилагал массу усилий для их излечения, однако все 
было тщетно. Проблема волновала сильно, т.к. я понимал, 
насколько опасен герпес – этот «тихий убийца».  
    Применял трансфер фактор по следующей схеме: 
1-й месяц – ТФ классика по 1 капсуле 3 раза в день,  
2-й и 3-й месяц ТФ Эдвенсд (сейчас это Трай-фактор формула) по 1 
капсуле 3 раза в день и Трансфер фактор  ПЛЮС по 1 капсуле 3 
раза в день.  
     На третий месяц прошла «манифестация» - обострение 
герпетической инфекции по всем направлениям, которое 
продолжалось неделю. И – ВСЕ!  
     С тех пор про герпес забыл полностью! Ощущение 
удовлетворения от полноценного надежного здоровья теперь 
всегда со мной.  
    Побочные эффекты. С первых дней применения ТФ улучшились 
зрение, слух и ясность мышления. Повысилась работоспособность 
и выносливость, улучшилось настроение и общий жизненный 
тонус. Сегодня чувствую себя молодым, полным сил и здоровья.  
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Масштабное Видение 
     Итак, знакомство с Трансфер фактором убедило нас в том, что 
мы встретились с чудесным по своему воздействию на организм 
продуктом. И мы поняли – Трансфер фактор нужен ВСЕМ! 

ВАЖНО: «доказательная» государственная 
медицина не в состоянии полностью излечить 
хронические, системные, аутоиммунные, 
иммунопатологические состояния, аллергии. 
Академическая медицина в таких случаях 

обучает «жить с болезнью». А мы предлагаем 
вам ИСКОРЕНЯТЬ БОЛЕЗНЬ.  
     И  пусть это делает Ваша иммунная система, которая 
самой Природой предназначена для этого.  
    Только ей нужно помочь – обучить и правильно настроить. 

Иммунной системе нужна ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
С этой задачей отлично справится трансфер фактор! 

Миссия 
     Не секрет, что здоровых людей в нашем цивилизованном мире 
не так уж и много. «Здоровых людей нет, есть только 
недообследованные» - любят шутить врачи, и в чем-то они правы. 
Но мы очень хотим, чтобы дети были здоровы, чтобы дольше и 
веселее жили родители, чтобы не болели друзья. Для нас стало 
ясно, что Трансфер фактор – самый прямой Путь к Здоровью для 
всех. Мы осознали, что наша миссия – этот Путь показывать всем 
окружающим нас людям.  
      Поднимите свое сознание на высоту птичьего полета, 
посмотрите вниз – и вы увидите огромное количество людей, 
которые нуждаются в том, чтобы вы подсказали им, как стать 
здоровыми, как избавиться от недугов, как продлить свою 
жизнь. Так помогите же им!  
     Трансфер фактор – не панацея, но это Реальный Шанс 
разбудить и правильно настроить целительные силы в каждом 
человеке.  
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Как был открыт трансфер фактор?  

                 В 1949 году американский врач-фтизиатр Шервуд Лоуренс 
установил факт передачи иммунной 
информации напрямую, путем переливания 
лейкоцитарной массы.  Он предположил 
наличие в крови особого «фактора переноса 
иммунитета» -  «Трансфер фактора». 
     С этого момента начались исследование 
открытого феномена во многих странах, в том 
числе и в СССР. Было установлено, что 
Трансфер факторы – это молекулы-

посредники, которые переносят иммунную информацию. Они 
представляют собой цепь маленьких пептидов, состоящих из 44 
аминокислот.  Эти молекулы обучают иммунную систему 
следующим образом: 

 Напоминают иммунной системе о прошлых угрозах 

 Усиливают или балансируют иммунный ответ в зависимости 
от ситуации  

 Помогают иммунной системе распознавать «врагов» 

 Обучают новые иммунные клетки 
     Молекулы Трансфер факторов были обнаружены в крови (они 
исполняют там роль «офицеров связи» - передают информацию от 
одной клетки иммунной системы к другой), а также в молозиве (их 
там 2%) и яичном желтке. Здесь трансфер факторы выполняют 
важнейшую роль – они необходимы для правильного запуска 
иммунной системы.  
     Они осуществляют «загрузку и первоначальную настройку» 
иммунной системы новорожденного, передают накопленную за 
много миллионов лет эволюции иммунную информацию, 
необходимую ему для выживания.  Без этой информации 
новорожденный часто беспомощен – ведь он попадает в 
агрессивный мир, полный болезнетворных микробов и вирусов.  
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     А теперь вспомните, пожалуйста, что на протяжении почти всего 
ХХ века новорожденных детей  подносили к материнской груди не 
раньше, чем на вторые – третьи сутки! То есть молозиво считалось 
несозревшим молоком и негодным для питания новорожденного. 
Такая ситуация сохранялось вплоть до 90-х годов ХХ века во всех 
цивилизованных странах, в том числе и в России. И если в 
природных условиях новорожденные млекопитающие, не 
получившие материнского молозива, быстро погибают, то мы с 
вами все же выжили! Как правило, с болезнями и большими 
трудностями, но выжили! 
         Проблема заключается в том, что информация, которую 
содержат наши с вами иммунные клетки, дефектна (искажена и 
недостаточна). Ведь цепочка передачи иммунной информации, 
накопленная за все время эволюции, оказалась прерванной. 
Вследствие этого иммунная система работает совсем не так 
эффективно, как должна. 
        В 5 раз в среднем снижена противоопухолевая защита 
нашего организма, болезни сердца все молодеют, остеохондроз 
позвоночника появляется уже у молодых людей, аутоиммунные 
заболевания появляются все чаще даже у детей!  
     Все это сокращает нашу жизнь и делает ее менее счастливой. 
     Возможность «перезагрузить» иммунную систему, 
устранить дефекты в ее работе с помощью Трансфер фактора 
подарила нам шанс коренным образом улучшить свое здоровье.  
Тем, кто «дружит» с Трансфер фактором, не страшны главные 
враги современного человека -  рак, инфаркт и инсульт.  
Трансфер – факторы,  это молекулы  -  коммуникаторы, носители 
информации, которые: 

 обучают  иммунную систему  

 регулируют  ее  функцию  

 обеспечивают адаптацию и  нормальную работу 

иммунитета  
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Источники получения  Трансфер фактора 

     Сначала  трансфер фактор получали из донорской крови и крови 

животных. Такой препарат получают и сегодня в Европе, и стоит он 
около 400 евро за ампулу. Понятно, что за такую цену мало кто в 
России сможет пользоваться этим препаратом.  
     Однако, в 1989 г в США  из молозива  был выделен концентрат 
трансфер  факторов Трансфер  Фактор XF™. 

 Методика запатентована    (патент № 4 816 563).  

 Компания 4Life Research™ владеет лицензией  на 
использование концентрата.  

 В 1998 году  была открыта производственная линия в штате Юта, 

США. 

Производство Трансфер фактора: 
Замороженное молозиво категории Great A поступает на  фабрику, 
где проходит: 

 Обезжиривание  

 Пастеризацию (LTLT) -  флеш 
пастеризация короткое время при 
высокой температуре 

  Ультрафильтрацию для 
концентрации трансфер факторов 

 Аэрозольную сушку при низкой 
температуре  

 

 
Контроль качества:  GMP 

 Исключение риска 

 Контроль документации 

 Электронный мониторинг 
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Чем отличается  трансфер фактор  от  других 
биологически активных добавок? 

До встречи с Трансфер фактором мы активно употребляли 
биологически активные добавки в течение 15 лет. Осознанно и с 
удовольствием. Как необходимую составную часть нашего 
рациона, как важнейшее условие поддержания здоровья и 
работоспособности, оптимизма и радости в жизни. И это – 
прекрасно! Нас радует, что все большее количество людей (в том 
числе и с нашей подачи) с удовольствием пользуются БАД и 
улучшают свое самочувствие.  

Однако, бывают и ситуации, подобные описанной ниже. 
Случай из практики. Один из наших старинных 

друзей Алик Г. (48 лет) с молодых лет страдал 
язвенной болезнью желудка. Заболевание проходило 
с частыми обострениями, а если учесть, что Алик 
работал водителем-дальнобойщиком, то проблема 
была очень серьезной. Применение БАД-
нутрицевтиков помогло ему полностью. У него 

исчезли все проявления язвенной болезни, и качество 
жизни значительно улучшилось. Но не так давно случилась в жизни 
Алика серьезная стрессовая ситуация, и с болями в сердце его 
положили в стационар. Обследование показало, что 80% коронарных 
сосудов «забито», и необходима срочная операция по восстановлению 
проходимости сосудов, питающих сердечную мышцу. А ведь до этого 
момента он в течение 8 лет(!) регулярно принимал нутрицевтики и 
считал, что у него во всех отношениях полный порядок в организме. 
Скажите, пожалуйста, есть ли в практике дистрибьюторов 
компаний, предлагающих разнообразные БАД, подобные случаи? 
Конечно! 

      Итак, далеко не все проблемы можно решить с помощью 
нутрицевтиков. Конечно, бывают случаи излечения от самых 
серьезных заболеваний, но это далеко не всегда и не 
подтверждается систематическими медицинскими клиническими 
наблюдениями. А сегодня нам нужна ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА! 
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     Эффект от применения трансфер 

факторов полностью доказан 
многочисленными клиническими испытаниями в 
60 странах мира,  в том числе и в России!  

Для интересующихся 
 С момента открытия трансфер факторов  в 

1949 году в мире было проведено 15 международных 
конференций и потрачены сотни миллионов долларов на научные 
исследования, результаты которых были опубликованы в ведущих 
научных изданиях (более 3000 статей и монографий) 

 На 11 Международном конгрессе, посвященном трансфер 
факторам (в 1999 году), ученые  из Италии и Франции (Джанкарло 
Пицца, Катерина Да Винчи, Дмитрий Виза) представили 
результаты клинических исследований, которые проводились 
непрерывно в течение 25 лет! С применением трансфер 
факторов было пролечено 1647 человек, страдавших гепатитом, 
герпесом, СПИД, аутоиммунными, онкологическими 
заболеваниями.  
Вывод ученых:  трансфер факторы очень эффективны в 
комплексном лечении различных болезней, при этом не отмечено 
никаких вредных побочных воздействий 

 В 2004 году на основании 3-х летних исследований в различных 
клиниках России вышло Методическое письмо Министерства 
здравоохранения и социального развития России 
«Иммунореабилитация при инфекционно-воспалительных и 
соматических заболеваниях с использованием трансфер 
факторов» (№ 14/231 от 30.07.04 г.) 

 Испытания убедительно показали высокую эффективность 
Трансфер факторов и их абсолютную безопасность для организма. 
Не было выявлено никаких побочных действий от применения 
Трансфер факторов. На наш взгляд, такие свойства этого 
продукта делают его незаменимым во многих случаях. 

 В 2012 году в Москве опубликована книга д.м.н. БОКОВОГО А.Г. 
«Место Трансфер факторов в комплексном лечении и 
профилактике инфекционных заболеваний у детей и взрослых». В 
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книге на основании 3-летнего опыта применения ТФ автор сделал 
вывод о необходимости включения ТФ в комплекс лечения при 
различных инфекциях, а также рекомендовал применение ТФ 
здоровым людям. 

 В 2014 году вышла монография д.м.н. Бокового А.Г. и к.м.н. Егорова 
А.И. «Герпесвирусные инфекции у детей и их родителей», в 
которой обобщен опыт применения  трансфер фактора в 
комплексе с лекарственными препаратами при лечении 
герпесвирусных инфекций.  

      Матушка ПРИРОДА создала универсальный 
механизм (в виде информационных молекул), 
который предназначен для правильной настройки 
и поддержания в норме иммунной системы всех 
позвоночных, в том числе и человека. Механизм 
этот постоянно совершенствуется и действует 

безотказно на протяжении многих миллионов лет 
эволюции. Исследователи дали ему имя – ТРАНСФЕР ФАКТОР.  Так 
давайте им пользоваться! Это самый прямой путь к нашему 
здоровью, а также  отличному самочувствию наших детей и 
активному долголетию родителей, родственников и знакомых.  

ВЫВОДЫ 
     БАД – нутрицевтики и парафармацевтики нужны и полезны, 
они улучшают качество нашей жизни, но для реального 
преодоления главных опасностей  – рака, болезней сердца и 
инфекций – их недостаточно! Ведь активность NK-клеток, 
которые защищают нас от рака и вирусов, снижена в 5 раз! 

Итак, трансфер факторы: 
 Это не витамины и минералы, а сигнальные молекулы, несущие 

информацию, это молекулы иммунной памяти 

 Они НАСТРАИВАЮТ и ОБУЧАЮТ незрелые клетки иммунной 

системы работать правильно, повышают активность NK-клеток 

на 437%  

  Они приводят иммунную систему в состояние равновесия 
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Трансфер фактор – природный РЕГУЛЯТОР иммунитета 

     Сегодня известна большая группа иммуномодуляторов, 
которые в различной степени повышают активность иммунной 
системы. Их часто назначают врачи, их рекомендуют нам 
дистрибьюторы сетевых компаний, они стоят на полках аптек.  

Однако: 

 Иммуномодуляторы нужно применять с осторожностью, т. 
к. «переборщить» легко, и вместо пользы они могут причинить 
вред здоровью, нарушив равновесие и слаженность работы 
иммунной системы.  

 Они, как правило, действуют на  определенное звено 
иммунитета, ни один препарат не предназначен для 
регуляции ВСЕЙ иммунной системы целиком 

 Ни один иммуномодулятор не обладает свойством 
останавливать перевозбужденный иммунитет, 
предупреждая тем самым аутоиммунные реакции.  

 Ни один из иммуномодуляторов не способен напрямую 
передать иммунной системе информацию о микробах и 
вирусах 

ВЫВОДЫ 

ТРАНСФЕР ФАКТОР, в отличие от всех остальных 
иммуномодуляторов: 

 Не имеет противопоказаний и побочных действий, безопасен  
при длительном  применении, как у детей, так и у взрослых 

 Является РЕГУЛЯТОРОМ иммунной системы, восстанавливая 
слаженность работы различных ее звеньев. 

 Повышает активность клеточного иммунитета на 437%, 
что установлено в ходе многочисленных исследований, как в 
клинических, так и в лабораторных условиях  

 Способен предотвратить аллергические и аутоиммунные 
реакции, тем самым предупреждая аутоиммунные 
заболевания, которые современная медицина считает 
неизлечимыми  
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  Значительно замедляет процессы старения и омолаживает 
организм за счет восстановления регуляции иммунной 
системы и повышения эффективности  ее работы (Патент д.м.н. 
Чижова А.Я.) 

 Напрямую передает информацию иммунной системе о 
большинстве микробов и вирусов, усиливая тем самым 
специфический иммунитет и способность организма 
противостоять различным инфекциям (альтернатива 
прививкам и антибиотикам!) 

 ВАЖНО ПОНЯТЬ: иммунную систему можно стимулировать, 
можно воздействовать на определенные ее звенья, - для этого 
существует огромное количество иммуностимуляторов и 
иммуномодуляторов, но эти средства нельзя применять 
постоянно, иначе можно навредить. 

 
Трансфер фактор предназначен для полноценной 
РЕГУЛЯЦИИ и согласования работы всех звеньев 
иммунной системы, и его можно применять 
постоянно в профилактических целях. 
 

Воробьев Анатолий Андреевич Заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАМН, доктор 
мед. наук, профессор зав. кафедрой 
иммунологии, микробиологии, вирусологии 
академии им. И.М. Сеченова 
     «Трансфер фактор сочетает в себе 
индукторную, супрессорную и антиген-
специфическую фракции иммунитета, 

поэтому лишь он в полной мере имеет право называться 
иммуномодулятором.  
Ни один аналогичный продукт не имеет в своем составе все три 
фракции». 



16 

 

Совместим ли Трансфер фактор с лекарствами, 
назначенными врачами? 

     Важнейшим свойством Трансфер 
фактора является его полная 
совместимость с любыми 
лекарственными препаратами, 
назначаемыми врачами. 
     В большинстве клинических 
испытаний трансфер фактор 
применялся в комплексе со 
специфическим лечением, назначенным врачами. Ни в одном из 
них не было получено никаких побочных явлений от применения 
трансфер фактора.  
     Напротив, ВЫВОД однозначен: трансфер фактор снижает риск 
побочных воздействий лекарственных препаратов, при его 
применении сокращается дозировка и период использования 
лекарств.  
     Методическим письмом МЗ РФ №14/231 от 2004 г. трансфер 
фактор рекомендован для широкого применения в медицинской 
практике в качестве средства иммунореабилитации при различных 
заболеваниях. 
 

Трансфер фактор – средство для 
иммунореабилитации, и его можно 
применять как в комплексе с 
лекарственными препаратами, так и 
самостоятельно – для скорейшего 
восстановления организма и 
предупреждения новых заболеваний.  
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Какова длительность приема ТФ, можно ли его 
принимать постоянно? 

        Трансфер фактор можно применять как курсами, так и 
постоянно, в качестве средства для   поддержания иммунной 
системы в оптимальном состоянии.  
     Минимальный рекомендуемый нами курс применения 
трансфер фактора составляет 3 месяца. 

ОБОСНОВАНИЕ: 

 Трансфер факторы –  это информационные 
молекулы, которые обучают клетки иммунной 
системы работать правильно, устраняют 
дефекты иммунитета, осуществляя целостную 
иммунореабилитацию.  

 Они должны обучить все вновь нарождающиеся клетки 
иммунитета, а продолжительность жизни клеток иммунной 
системы  в среднем составляет 3 месяца. Однако, чем больше 
проблем имеется в организме, тем дольше идут процессы их 
устранения и восстановления здоровья. Поэтому иммунологи, 
изучающие трансфер фактор, рекомендуют более длительные 
курсы применения трансфер факторов – до 6 – 9 месяцев.  

 В дальнейшем можно переходить на курсовое 
кратковременное применение трансфер факторов в периоды 
сезонных обострений заболеваемости (весна – осень), или по 
необходимости (стрессы, повышенные нагрузки,  обострение 
хронических заболеваний или острые инфекции) 
     Для поддержания иммунитета в норме необходимо:  

 иметь позитивный настрой (главная ценность в жизни – МИР в 
вашей душе!) 

 хотя бы раз в день пропотеть от физических упражнений 
(жизнь – это движение) 

 регулярно принимать Трансфер фактор (можно в комплексе с 
любыми нутрицевтиками – витамины и минералы необходимы 
нашему организму) 
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Как Трансфер фактор продлевает нашу жизнь и 
возвращает нам молодость? 

     Иммунитет человека достигает своего максимума к 20 годам, а 
затем начинает понижаться. 
     В первую очередь атрофируется центральный орган иммунной 
системы – вилочковая железа (тимус). Это приводит к заметному 
снижению активности клеток иммунной системы уже к 30-40 
годам. А главное – значительно снижается регуляция и управление 
иммунными клетками, возрастает количество аутоиммунных 
реакций – т.е. иммунитет «сходит с ума» и начинает «бить по 
своим». Именно это, как считают геронтологи, является основной 
причиной быстрого старения организма.  

   Трансфер фактор способен остановить 
этот процесс, давая иммунным клеткам 
нужную информацию, останавливая 
аутоиммунные реакции. Профессор Алексей 
Чижов в результате многолетних 
исследований показал, что применение ТФ 

омолаживает организм в среднем на 6 лет 
всего лишь за 6 недель!  
 
 Чижов Алексей Ярославович Д.м.н, академик 
РЭА и МАЭ, заслуженный научный деятель, 
вице-президент Международной академии 
проблем гипоксии: 
«… мы получили на самом деле базисное 
средство, не имеющее аналогов, которое 
способно изменить качество жизни и 
значительно снизить биологический возраст - 
это Трансфер факторы. Препарат показал снижение 
биомаркеров старения за время приема 42 дня, на 6-8 лет".   

Патент RU 2 536 292(13) C1  
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Как Трансфер фактор  помогает  нашим  ДЕТЯМ 

     Что может быть естественней для 
новорожденного младенца, чем  молозиво? 
Именно в молозиве наибольший процент 
содержания Трансфер факторов – 2%. Ведь 
ребенок сразу после появления на свет 
сначала кричит, а потом начинает чмокать 
губами и просить материнскую грудь. И это 
притом, что запасов, полученных от матери 
еще в утробе, ему вполне хватит на 2 
недели. Он просит молозива (читай – 

трансфер факторов) для того, чтобы 
ЗАЩИТИТЬ свой организм от инфекций и внешних опасностей. 
      Природа мудра – за миллионы лет эволюции она создала 
безотказно работающий механизм, позволяющий включить 
защитные силы организма и настроить его иммунную систему. Это 
– МЕХАНИЗМ ВЫЖИВАНИЯ.  
     И хотя сегодня во всех роддомах детей подносят к материнской 
груди сразу же после появления на свет,  материнское молозиво 
не может полноценно настроить организм новорожденного, так 
как иммунная система матери неполноценна. Ведь ей самой в 
свое время молозива не давали (считалось, что молозиво 
неполноценно, и детям его не давали вплоть до конца ХХ века!!)  
     Исправить такую ситуацию может применение Трансфер 
фактора классического, который содержит ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
накопленную природой, и поможет правильно настроить 
иммунитет младенца. Трансфер фактор КЛАССИКА можно смело 
давать новорожденному младенцу с первого дня жизни, растворяя 
в материнском молоке или воде. 
      Еще раз напоминаем: ТФ классический не имеет 
противопоказаний и побочных эффектов, он совершенно 
безвреден! 
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ТФ как альтернатива прививкам 
     Вакцинация – это палка о двух концах. С одной стороны, она что-то 
предупреждает, но имеет много побочных эффектов. Вакцинация 
избавила людей от опаснейших болезней – натуральной оспы, 
бешенства, полиомиелита. Однако иногда  она приносит большой вред, 
часто приводя к развитию хронических заболеваний у детей и взрослых. 
Прививки в организме создают искусственную хроническую 
инфекционную болезнь. 
     В США детям не рекомендуют вводить более одной вакцины, т.к. 
организм ребенка не способен вырабатывать полноценную иммунную 
реакцию одновременно на разные вакцины, а российским детям 
рекомендуют вводить по 3-5 вакцин одновременно!  
     Лауреат Альтернативной Нобелевской премии Джордж Витулкас 
считает вакцинацию ответственной за нервно-мышечные расстройства, 
рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера (старческое слабоумие). 
Дело в том, что вакцинный вирус не вызывает острого заболевания, а 
потихоньку разрушает нервную систему, ведь иммунитет на него почти 
не реагирует. 

ПРИМЕРЫ для размышления: 

 В арабских и африканских странах вакцинировать 
детей стали недавно, и у них практически 
отсутствует рассеянный склероз, в то время как во 
всех  странах, где прививки ставят давно, 
рассеянный склероз распространен повсеместно 

 Вакцина БЦЖ запрещена в США, Японии и странах 
Евросоюза, т.к. от вакцинации развивается поражение легких, 
костей, почек и других органов. В Голландии никогда не 
вакцинировали против туберкулеза, однако этого заболевания там 
нет 

 Вакцинацию против гепатита В во Франции запретили в 1998 году, 
т.к. медицинская статистика подтвердила ее участие в 
возникновении рассеянного склероза  

 Доказано, что коклюшный антиген в вакцине АКДС вызывает 
аллергию. Вакцину АКДС запретили применять в Японии, и там резко 
сократилась младенческая смертность 
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 Вакцинация против гриппа чаще всего является профанацией, т.к. 
невозможно угадать разновидность вируса гриппа и изготовить 
соответствующую вакцину. Большая опасность заключается в том, 
что прививку против гриппа нам с вами предлагают ежегодно. Какой 
иммунитет выдержит подобные встряски? Здесь вред очевиден, а 
польза сомнительна. 

     ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПРИВИВКАМ – это Трансфер фактор, 
особенно ТРАЙ-ФАКТОР формула. Он напрямую передает информацию 
иммунной системе об огромном количестве бактерий, вирусов и 
паразитов. И никаких вредных последствий. 
      P.S.  Мы не призываем вас отказываться от прививок. Есть ситуации, 
когда прививки делать нужно. Но, перед прививкой помогите 
иммунной системе правильно ее перенести! Давайте ребенку ТФ 
КЛАССИК по 1 капсуле 3 раза в день в течение 10 дней перед прививкой, 
и 10 дней после нее. Тогда риск возможных осложнений сведется к 
минимуму. Любите своих детей правильно! 

Трансфер фактор для БЕРЕМЕННЫХ 

     За 60-летний период активного 
исследования Трансфер факторов во всем 
мире не выявлено никаких противопоказаний 
к их применению у беременных. Беременной 
женщине нельзя болеть – это может очень 
плохо сказаться на развитии плода. Поэтому 
очень важно поддерживать ее иммунную 
систему в хорошем состоянии. А что может 
лучше настроить иммунитет, чем механизм, 
самой Природой предназначенный для этого 
– трансфер фактор!       

     В течение всей беременности 
рекомендуется принимать Трансфер фактор КЛАССИК в 
профилактической дозировке – по 1 капсуле 3 раза в день во 
время еды.  
    Эта простая мера поможет  избежать многих осложнений 
беременности и выносить здорового ребенка.  
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4LIFE  Трансфер Фактор КЛАССИК 

 Способствует формированию правильного 
иммунного ответа на угрозу организму. 

 Способствует нормальному функционированию 
иммунных клеток. 

  СОСТАВ:  УльтраФактор XF  (концентрат трансфер 
факторов из коровьего молозива) - 200 мг/капс.,  
мальтодекстрин, гидроксипропилметилцеллюлоза  
(оболочка капсулы). 

Что такое 4Life Трансфер Фактор Классик? 
Основным компонентом 4Life Трансфер Фактора 
Классик является УльтраФактор XF – концентрат 
трансфер факторов из коровьего молозива.  Эти 
молекулы, переносящие иммунную информацию, 
поддерживают способность иммунной системы более 
эффективно распознавать, отвечать на потенциальные 
угрозы здоровью и запоминать их. 

Ключевые положения 
• Способствует здоровому функционированию 
иммунной системы. В результате остальные системы 
вашего организма работают слаженно, и вы полны 
энергии. 
• Содержит трансфер факторы –  молекулы, которые 
переносят 
иммунную информацию незрелым клеткам и обучают 
их, а также другие натуральные компоненты коровьего молозива, 
которые также помогают «настроить» иммунную систему. 
• Трансфер факторы не являются видоспецифичными. Заложенная в них 
информация универсальна и воспринимается иммунными системами 
всех млекопитающих. 

Знаете ли вы? 
4Life Трансфер Фактор Классик - это оригинальная формула компании, 
содержащая трансфер факторы из молозива коров.  
     С тех пор, как этот продукт вышел на рынок в 1998 году, 4Life сделала 
большой прорыв в науке о трансферцевтиках, создав более 25 новых 
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продуктов с содержанием  трансфер факторов для поддержки иммунной 
системы. 
 СВОЙСТВА:  Трансфер Фактор КЛАССИК является эффективным 
средством для укрепления иммунной системы, помогает распознавать, 
уничтожать и запоминать бактерии, вирусы и паразиты.  
     Часто иммунная система «не видит» определенные инфекции – ТФ 
КЛАССИК помогает «перепрограммировать» ее, чтобы восстановить эти 
функции.  
     Трансфер фактор – это «интеллект иммунной системы», он обучает 
ее клетки работать правильно и эффективно.  
     Уже через 4 часа после начала приема Трансфер фактора КЛАССИК 
активность клеточного иммунитета (натуральных киллеров) возрастает 
на 103%, а через 48 часов – на 204%.  
     Одновременно этот продукт обладает свойством «успокаивать» 
перевозбужденную иммунную систему, в нем особенно сильна 
супрессорная фракция.  
     Поэтому он применяется у детей, беременных женщин и у людей, 
имеющих аллергические и аутоиммунные заболевания. 

Кому особенно нужен ТФ КЛАССИК: 

 Часто болеющим детям – для улучшения 
работы иммунной системы и предупреждения 
инфекционных и соматических заболеваний 

 Детям в период проведения 
профилактических прививок – за 10 дней до 
прививки и в течение 10 дней после нее. Как 
показывает практика, в этом случае ребенок 

переносит прививки легко, без осложнений. 

 Людям, имеющим аллергические заболевания. 
Супрессорная фракция Трансфер фактора регулирует активность 
иммунитета и способна остановить аллергические реакции в 
организме 

 Людям, имеющим аутоиммунные заболевания. Для таких людей 
ТФ КЛАССИК  – это наиболее вероятный способ полностью 
избавиться от своей болезни, либо добиться устойчивой ремиссии, 
избавиться от необходимости употреблять гормональную терапию. 
Альтернатив Трансфер фактору в данном случае просто нет. 



24 

 

 Людям, имеющим хронические заболевания,  рекомендуется начать 
с приема Трансфер фактора КЛАССИК, чтобы наиболее «мягко» 
пробудить иммунную систему. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ:  
 для профилактики: по 1 капсуле 3 раза в день для взрослого, 

  по 1 капсуле в день для ребенка от 0 до 5 лет,   

 по 1 капсуле 2 раза в день для ребенка от 5 до 12 лет.  
     При заболеваниях дозировки могут быть увеличены – необходимо 
проконсультироваться с врачом, имеющим опыт применения Трансфер 
факторов. 
      ТФ КЛАССИК  успешно применяют при лечении инфекционных и 
паразитарных болезней, злокачественных опухолей, аллергических, 
аутоиммунных и эндокринных расстройств, ожирения и стрессов. 
     ТФ КЛАССИК  абсолютно безопасен, он рекомендован к применению 
беременным женщинам (для улучшения вынашивания и 
предупреждения инфекций) и детям любого возраста, больным с любой 
патологией. 
     В случаях острой болезни (грипп, ангина) даже детям можно 
применять ТФ КЛАССИК по 1-3 капсулы каждый час до улучшения 
состояния. В дальнейшем можно перейти на 
поддерживающие дозы, во время обострений снова 
давать максимальные дозы. 
    Если нет возможности принимать Трансфер Фактор 
КЛАССИК постоянно, можно принимать его курсами 
весной и осенью, в период сезонной заболеваемости, 
чтобы снизить риск возникновения простудных, 
сезонных вирусных, а заодно и опухолевых 
заболеваний. 
     При хронических заболеваниях после 1-2 курсов приема ТФ КЛАССИК 
снимаются запреты в диете, организм начинает хорошо переносить 
продукты, которые раньше не воспринимал.  

     Иммунитет с возрастом неуклонно падает, и эффективно 
отрегулировать  его поможет Трансфер фактор, самой Природой 
предназначенный именно для этого.   



25 

 

4LIFE Трансфер фактор. ТРАЙ-ФАКТОР ФОРМУЛА. 

Предлагает мощную поддержку иммунной 
системе.    
Обучает иммунные клетки 
СОСТАВ: 4life Трансфер Фактор Трай-Фактор 
формула™  - концентрат трансфер факторов из 
коровьего молозива и желтка куриного яйца – 300 
мг/капс., Нано-фактор,  носитель 
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка 
капсулы), мальтодекстрин. 

Что такое 4Life Трансфер Фактор Трай-
Фактор формула? 

4Life Трансфер Фактор™ Трай-Фактор™ формула 
содержит ингредиенты, созданные иммунной 
системой для иммунной системы.   
     Это революционное достижение науки о 
трансферцевтиках поднимает стандарт поддержки 

здоровья иммунной системы на новый  уровень, комбинируя в одном 
продукте концентраты трансфер факторов из коровьего молозива и 
желтка куриного яйца  и НАНО-фактор. 
      Молекулы-посредники, содержащиеся в 4Life Трансфер Фактор™ 
Трай-Фактор™ формуле, помогают обучать иммунные клетки вашего 
организма и поддерживают способность иммунной системы более 
эффективно распознавать, отвечать на потенциальные угрозы здоровью 
и запоминать их. 

Ключевые положения 
• Помогает наладить работу иммунной системы. В 
результате остальные  системы вашего организма 
функционируют слаженно, и вы полны энергии. 
• Пептиды 4Life Трансфер Фактора помогают обучать 
незрелые иммунные клетки более эффективному 
распознаванию угрозы, правильному реагированию на 
нее, а также усиливают способность иммунной системы запоминать 
врагов на будущее. 
• Эксклюзивность защищена патентами США № 6 468 534 (процесс 
экстрагирования трансфер факторов из яиц) и 6 866 868. 
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 СВОЙСТВА: добавление трансфер факторов, полученных из куриных 
желтков, придают продукту особые свойства.  
     Этот трансфер фактор содержит запатентованную уникальную 
антиген-специфическую фракцию, активирующую иммунную систему к 
борьбе с инфекциями, опасными для организма человека.  
     Содержит нано фракцию, которая позволяет организму вовремя 
закончить воспалительную реакцию, и предотвратить развитие 
аутоиммунных и аллергических реакций. 

Трансфер фактор Трай-фактор Формула  повышает эффективность 
иммунной системы на 283% 

Кому особенно нужен  ТФ Трай-фактор формула: 
 В комплексном лечении  атеросклероза, ИБС, 

псориаза, экземы, сахарного диабета и многих 
других заболеваний, возникающих на фоне 
ослабления иммунитета, так как большинство из них 
связаны с инфекциями 

 здоровым людям  для профилактики 
атеросклероза и инфекционных заболеваний  

 тем, кто страдает от обострений герпетической 
инфекции (простой герпес – главная причина возникновения 
атеросклероза!) 

РЕКОМЕДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 для профилактики взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды 

  детям по 1 капсуле в день.  

 При заболеваниях дозировки можно увеличить, посоветовавшись с 
врачом, имеющим опыт применения Трансфер факторов.  

   
      КСТАТИ: В официальной медицине при лечении вирусных гепатитов 
применяют  рекомбинантные интерфероны. Профессор Бейсембаев 
(Казахстан) будучи заведующим гепатитным отделением, еще в 1975-
76 годах отказался от их применения, т.к. они дают массу 
осложнений, больные их плохо переносят. Кроме того, они очень 
дорогие. По сравнению с ними Трансфер фактор Трай-Фактор 
формула и Трансфер Фактор Плюс оказались эффективнее, лечение 
проходит без осложнений и обходится дешевле (по данным 
профессора Бейсембаева).  
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4LIFE  Трансфер Фактор ПЛЮС. Трай-фактор формула 

• Предлагает мощную поддержку иммунной системе 
• Поддерживает естественную способность 
иммунной системы узнавать и отражать 
потенциальные угрозы здоровью, а также 
запоминать их на будущее 
• Содержит концентрированный, 
сертифицированный 4Life Трансфер Фактор 

СОСТАВ:  4Life Трай-фактор формула (концентрат 
трансфер факторов из коровьего молозива и желтка 
куриного яйца + НАНО- фактор) - 100 мг/капс., 
инозитол гексафосфат, экстракт бобов сои, экстракт 
кордицепса китайского, экстракт дрожжей пищевых, 
цинк метионин, экстракт шампиньона  блазей, 
порошок из пульпы листьев алоэ, экстракт семян 
овса, экстракт листьев маслины европейской, 
порошок кожуры лимона, экстракт грифолы  
курчавой, экстракт шиитаке. 
Содержание цинка в 3 капсулах 10,0 мг, что 
составляет 67%   суточной потребности. 

Что такое 4Life Трансфер Фактор Плюс Трай-фактор 
формула? 

     4Life Трансфер Фактор Плюс Трай-фактор сочетает в своем составе 
лучшие достижения науки о трансферцевтиках, комбинируя 
концентраты трансфер факторов, а также фирменную смесь 
«Кордивант», которая помогает поддерживать здоровый уровень 
иммуномодуляции, в то же время, предоставляя необходимые 
организму фитонутриенты. 

Ключевые положения 
• Помогает наладить работу иммунной системы. В 
результате остальные системы вашего организма 
функционируют слаженно, и вы полны энергии. 
• Пептиды 4Life Трансфер Фактора помогают обучать 
незрелые иммунные клетки более эффективному 
распознаванию угрозы, правильному реагированию на 
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нее, а также усиливают способность иммунной системы запоминать 
врагов на будущее. 
• В состав формулы входит фирменная смесь из растительных 
компонентов «Кордивант», включающая грибы шиитаке, кордицепс, 
инозитол гексафосфат, экстракт листьев маслины и другие 
компоненты, богатые фитонутриентами, способствующими 
поддержанию естественной способности иммунной системы правильно 
реагировать на ситуацию. 
• Эксклюзивность защищена патентами США № 6 468 534 (процесс 
экстрагирования трансфер факторов из яиц) и 6 866 868 (процесс 
соединения трансфер факторов из коровьего молозива и желтка 
куриного яйца). 
 СВОЙСТВА: за счет дополнительных активных компонентов оказывает 
комплексное  действие на иммунную систему: 

 Восстанавливает нарушенные взаимодействия между клетками 
иммунной системы, оказывая тонкое регулирующее воздействие 

 Усиливает функциональную активность NK-клеток (натуральных 
киллеров) на 248% уже через 48 часов (доказано экспериментально). 
Эти клетки необходимы для своевременного уничтожения 
злокачественных и мутировавших клеток 

 Оказывает противораковое и противовирусное воздействие 

 Стабилизирует мембраны клеток, обладает антиоксидантным и 
адаптогенным воздействием 

 При одновременном приеме  с антибиотиками и химиопрепаратами 
значительно уменьшает их побочные эффекты и увеличивает 
эффективность их применения 

Кому особенно нужен Трансфер Фактор ПЛЮС: 
 всем для профилактики  онкологических 
заболеваний, в комплексном лечении рака и 
доброкачественных опухолей 

 мужчинам – для профилактики и лечения 
заболеваний простаты 

 всем – для профилактики и лечения 
остеохондроза позвоночника и заболеваний суставов  

 В комплексном лечении туберкулеза легких, 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 
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 При депрессиях, хронической усталости и стрессах 

 Пожилым людям для омоложения организма 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 Для профилактики по 1 капсуле 3  раза в день взрослым 

 Детям от 2 до5 лет – по 1 капсуле в день 

 Детям от 5 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день 

 Лечебные дозировки зависят от конкретного заболевания и 
составляют 2-3 капсулы 3 раза в день 

 В особых случаях Трансфер Фактор Плюс  можно принимать в дозе 6 
капсул 3 раза в день. 

  После улучшения состояния продукт можно принимать с 
интервалами в 1-3 дня, что, по данным профессора Чижова А.Я. не 
снижает его эффективности.  

Привыкания к ТФ ПЛЮС не возникает, противопоказаний и побочных 
действий не выявлено. 

     ВАЖНО ЗНАТЬ: Даже если человек не болеет, 
но у него появляются новые родинки, бородавки, 
папилломы на коже, то это означает, что 
противоопухолевый иммунитет работает из рук 
вон плохо. Опухолевые клетки каждый день 
появляются у любого  человека, но полноценно 
работающий противоопухолевый клеточный 
иммунитет своевременно их уничтожает и не 
дает развиться раку. 
 Но у нас с вами, по данным иммунологов,  активность клеток- 
натуральных киллеров (основных «борцов с раком») составляет 
не более 20% от нормы! И здесь самое лучшее – восстановить 
активность противоопухолевого иммунитета с помощью 
трансфер факторов, восстанавливающих клеточный 
иммунитет до нормы (одновременный прием ТФ Трай-Фактора  
и Трансфер Фактора Плюс повышает активность клеток – 
натуральных киллеров в 5 раз!!).  

В современной медицине нет подобных средств, кроме 
трансфер фактора. 
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4LIFE  Трансфер фактор КАРДИО 

• Способствует поддержанию здорового 
функционирования сердечно-сосудистой системы 
• Технология Целенаправленного Трансфер Фактора 
• Антиоксидантная поддержка за счет входящих в 
состав витаминов С, Е, селена и фолиевой кислоты 
СОСТАВ: аргинат магния, лизинат магния, носитель 
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), 
аскорбат магния, экстракт чеснока, 4Life ОвоФактор 
(концентрат трансфер факторов из желтка куриного 
яйца)- 50 мг/капс., экстракт листьев и цветков 
боярышника кроваво-красного, цитрат калия, кислота 
аскорбиновая, токоферола сукцинат, экстракт корней 
иглицы шиповатой, аргинат цинка, экстракт красного 
дрожжевого риса, экстракт листьев гинкго  

двулопастного, масло корня имбиря, никотинамид, глицинат меди, 
селенометионин, экстракт корня горца гребенчатого, бета- каротин, 
кислота фолиевая, аскорбилпальмитат, коэнзим Q10, пиридоксина 
гидрохлорид, цианокобаламин. 

Что такое 4Life Трансфер Фактор Кардио? 
     Этот продукт входит в эксклюзивную линию продуктов 
целенаправленного действия. 
     Ингредиенты, входящие в его состав, специально подобраны для 
поддержки сердечно-сосудистой  системы: коэнзим Q10, гинкго 
двулопастный, чеснок, экстракт красного дрожжевого риса и другие. Они 
способствуют нормализации кровяного давления, уровней холестерина 
и гомоцистеина. 

Ключевые положения 
• Целенаправленный Трансфер Фактор способствует 
поддержанию нормального функционирования  
сердечно-сосудистой системы. 
• Экстракт красного дрожжевого риса содержит целый 
ряд натуральных соединений, называемых 
монаколинами. Известно, что монаколины подавляют 
активность печеночных ферментов, необходимых для 
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выработки холестерина. С помощью этого механизма экстракт красного 
дрожжевого риса поддерживает нормальные уровни холестерина и 
липидов в крови. 
• Содержит трансфер факторы - молекулы, несущие иммунную 
информацию, которая помогает обучать иммунные клетки и усиливать 
способность иммунной системы более эффективно узнавать, отвечать и 
запоминать потенциальные угрозы здоровью. 
• Эксклюзивность защищена патентом США 6468534 (процесс 
экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных яиц). 
     СВОЙСТВА: ТФ Кардио мощно поддерживает функции сердечно-
сосудистой, иммунной и других систем организма.  Содержит 

фирменную смесь ингредиентов.  
     Удивительно: несмотря на то, что современная наука 
доказала, что основной причиной заболеваний сердца являются 
инфекции (хеликобактерии, хламидии, вирусы герпеса, 
энтеровирусы), лечение против них в кардиологических 
стационарах не проводится. Однако, когда эти инфекции 
пролечиваются, самочувствие кардиологических больных сразу 
же улучшается (исчезают боли в сердце, исчезают признаки 
рубцовых изменений в миокарде и увеличивается проходимость 
коронарных и других сосудов)!! 

Кому особенно нужен трансфер фактор КАРДИО: 

 Всем, кто старше 30 лет - для профилактики 
инфарктов и инсультов 

 В комплексной программе поддержки сердечно 
сосудистой системы при различных заболеваниях 
(миокардитах, миокардиодистрофии, атеросклерозе, 
ИБС, нарушениях ритма) 

 для улучшения кровоснабжения головного мозга, 
улучшения зрения и памяти, слуха и остроты мышления 

 для предупреждения преждевременного  старения организма 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 Для профилактики взрослым по 2 капсулы 2 раза в день  

 Лечебные дозировки по 2 капсулы 3 раза в день 

 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день 
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4LIFE Трансфер Фактор  ГЛЮКОУЧ 
 Благодаря входящим в состав джимнеме 
обыкновенной и хрому способствует поддержанию 
способности организма к метаболизму глюкозы и 
поддержанию нормального уровня сахара в крови. 

 Антиоксидантная поддержка 
СОСТАВ:  экстракт птерокарпуса мешковидного, носитель 
гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), 
экстракт листьев джимнемы обыкновенной, смесь 4Life 
Трансфер Факторов (УльтраФактор – концентрат 
трансфер факторов из коровьего молозива и ОвоФактор – 
концентрат трансфер факторов из желтка куриных яиц)- 50 
мг/капс., экстракт семян пажитника сенного, экстракт 
плодов момордики  харанции, альфа-липоевая кислота, 
экстракт корня женьшеня обыкновенного, хрома 

аминохелат, натрия стеарилфумарат, ванадия аминохелат.  

Что такое 4Life Трансфер Фактор ГлюКоуч? 
     4Life® Трансфер Фактор ГлюКоуч способствует поддержанию 
нормального уровня глюкозы в крови,  улучшению метаболизма и 
нормальному функционированию эндокринной системы.  
    Имеющий в своем составе Целенаправленный Трансфер Фактор, а 
также фирменную смесь растений продукт поддерживает способность 
вашего организма усваивать глюкозу и сохранять нормальный уровень 
сахара в крови. 

Ключевые положения 
 Способствует поддержанию нормального  уровня 

сахара в крови. 

 поддерживают здоровую функцию 
поджелудочной железы и баланс глюкозы. 

 Содержит Трансфер Факторы - молекулы, 
несущие иммунную информацию, которые 
помогают обучать иммунные клетки и усиливать 
способность иммунной системы более эффективно 
узнавать, отвечать и запоминать потенциальные угрозы здоровью. 

 Эксклюзивность защищена патентами США 6468534 (процесс 
экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных яиц) и 
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666868 (процесс комбинирования трансфер факторов из коровьего 
молозива и желтков куриных яиц). 

     СВОЙСТВА: Трансфер фактор ГлюКоуч создан специально для 
профилактики и лечения сахарного диабета и его осложнений.  
          При сахарном диабете нужно постоянно принимать ТФ ГлюКоуч 
(курсами по 3 месяца с перерывами не более 3 недель) в комплексе с ТФ 
Плюс  или ТФ Трай-фактор, т.к. в этиологии сахарного диабета 2 типа, 
по мнению проф. Бейсембаева, основную роль играет вирус гепатита 
С,  который повреждает поджелудочную железу. 
    Дефицит ХРОМА И ВАНАДИЯ приводит к снижению содержания 
сахара в крови и является одной из причин возникновения сахарного 
диабета. 
      Длительный прием хрома и ванадия в течение 4-6 месяцев способен 
отменить потребность в инсулине при сахарном диабете. Поэтому 
трансфер фактор  ГлюКоуч, содержащий хром и ванадий, становится 
просто незаменимым для всех, кто хочет предупредить развитие 
диабета или вылечить уже имеющийся. 

 КОМУ особенно нужен Трансфер Фактор ГЛЮКОУЧ: 

 Всем, у кого есть наследственная  
предрасположенность к  сахарному диабету  
(болели родители, другие родственники) 

 Всем с избыточным весом (фактор риска 
сахарного диабета 2 типа) 

 Больным сахарным диабетом 1 и 2 типов в 
комплексном лечении и для предупреждения 

осложнений  

 Для комплексной поддержки эндокринной системы 

 В качестве противопаразитарного средства – горечь изгоняет 
паразитов 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 Для профилактики взрослым по 2 капсулы 2 раза в день  

 Лечебные дозировки по 2 капсулы 3 раза в день 

 Детям от  5  до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день   
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4 Life Трансфер фактор БЕЛЛ  ВИ 

 Оказывает поддержку женской эндокринной 
системе 

 Поддерживает здоровый детоксикационный 
процесс (самоочищение) в организме 

 Обеспечивает антиоксидантную поддержку 

 Способствует здоровому клеточному росту 
СОСТАВ: порошок капусты брокколи, кочанной и 
листовой, экстракт листьев зеленого чая, экстракт семян 
льна посевного, экстракт корня пуерарии лопастной, 
экстракт виноградных косточек, экстракт цветков 
красного клевера, масло бутона гвоздики душистой.  
Смесь 4 Life трансфер факторов (50 мг/капс): 

 УльтраФактор – концентрат трансфер факторов 
из коровьего молозива 

 ОвоФактор -  концентрат трансфер факторов из 
желтка куриных яиц.  Подобная комбинация обеспечивает 
широту воздействия на иммунную систему.  

Что такое 4 Life трансфер фактор БЕЛЛ ВИ? 
     4 Life трансфер фактора БЕЛЛ ВИ – это продукт, предназначенный 
для поддержки гормонального баланса и функционирования иммунной 
системы женского организма.  
     Это мощная комбинация фитоэстрогенов, антиоксидантов и 
ингредиентов для детоксикации способствует здоровью эндокринной 
системы и поддержанию нормальной клеточной функции.  

Ключевые положения 
 Содержит мощную фирменную смесь 

фитоэстрогенов из пуарарии, или кудзу, семян льна и 
красного клевера 

 Обеспечивает антиоксидантную поддержку за счет 
экстрактов виноградных косточек и листьев зеленого 
чая 

 Индолы из овощей семейства крестоцветных поддерживают 
здоровье эндокринной системы и здоровый рост клеток 
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 Содержит трансфер факторы  (молекулы-посредники), которые 
помогают иммунной системе более эффективно узнавать, отвечать 
на возможные угрозы здоровью и запоминать их 

 Эксклюзивность продукта защищена патентами США №6,468,534 
(процесс  экстрагирования трансфер факторов из желтков куриных 
яиц) и №6,866,868 (процесс соединения трансфер факторов из 
коровьего молозива и желтков куриных яиц) 

Каким образом иммунная система связана с репродуктивной? 
     Целенаправленные Трансфер факторы способствуют 

«общению» между иммунной и эндокринной 
системами. Здоровье эндокринной системы, как и 
многих других систем организма, тесно связано со 
здоровьем иммунной системы. Помогая иммунной 
системе, вы улучшаете работу эндокринной системы.  

     В результате увеличивается способность 
репродуктивной системы создавать здоровые клетки, и улучшается ее 
функциональное состояние.  

Как влияют компоненты БЕЛЛ ВИ на укрепление женского 
организма? 

     Основным компонентом 4 Life Трансфер фактора 
БЕЛЛ ВИ являются фитоэстрогены. В состав продукта 
входит пуэрария, или кудзу, красный клевер и семена 
льна, которые являются источником лигнанов  и 
изофлавонов.  
     Включение в рацион фитоэстрогенов способствует 
нормальному росту клеток, нормализует гормональный 
фон, поддерживает женскую репродуктивную систему в целом.  
     Фирменная антиоксидантная смесь из экстрактов виноградных 
косточек и листьев зеленого чая в сочетании с изофлавонами 
действует по принципу синергии, взаимно усиливая действие на 
организм: 

 Поддерживает баланс и молекулярную регенерацию в организме 

 Обеспечивает защиту от вредного воздействия свободных 
радикалов 

 Экстракт листьев зеленого чая помогает очистительным 
процессам организма. 
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Смесь крестоцветных содержит огромное количество индол-3-
карбинола,  действие которого тщательно изучено: 

 Он применяется для поддержки гормонального баланса 

 Для здоровья клеток молочной железы и шейки матки. 
 

Можно ли применять Трансфер фактор БЕЛЛ ВИ одновременно с 4 
Life Трай-фактор формула? 

    Конечно! Продукты 4 Life Трансфер фактор Трай-фактор формулы 
содержат суточную дозу Трай-факторов для поддержания иммунной 
системы. Дополнительные ингредиенты, которые содержатся в 
Трансфер фактор БЕЛЛ ВИ, делают это сочетание одним из самых 
инновационных и полных для поддержки репродуктивной системы.  

 
КОМУ особенно нужен 4 Life трансфер фактор БЕЛЛ ВИ: 

 Всем женщинам, которые планируют рождение 
ребенка 

 Женщинам в любом возрасте для поддержания 
нормального гормонального фона и отличного 
самочувствия   

 Женщинам в зрелом возрасте для продления 
молодости и профилактики заболеваний  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 Для профилактики взрослым по 1 капсуле 2 раза в день  

 Лечебные дозировки по 2 капсулы 2  раза в день 
 

«Все женщины от раннего репродуктивного 
возраста, и в климактерический период могут с 
пользой для самочувствия добавлять в свой рацион 4 
Life Трансфер Фактор Белл Ви. Я уверен, что 
ингредиенты, входящие в продукт, будут иметь 
весомое влияние на качество их жизни»  

Двейн Таунсенд, врач, член американского колледжа 
акушеров и гинекологов 
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4life Энерджи Гоу Стикс 

 Повышает энергичность и выносливость. 

 Помогает поддерживать память, внимание 
и отличное настроение. 

 Содействует поддержанию здорового 
уровня метаболизма и помогает регулировать вес, 
при условии сочетания с разумной диетой и 
физическими упражнениями. 

 Поддерживает здоровое 
функционирование иммунной системы. 

 Со вкусом ягод. 
СОСТАВ:  аргинин,  глютамин, таурин, экстракт 

листьев зеленого чая,  экстракт листьев падуба парагвайского (матэ),  
экстракт семян гуараны, 4 Life Трансфер Фактор E-XF (порошок из 
коровьего молозива и желтка куриного яйца) - 50 мг/пакет,  1% бетабаин 
(бета-каротина 0,4 мг) 

Что такое Энерджи Гоу Стикс? 
     Энерджи Гоу Стикс разработан, чтобы помочь вам пройти 
испытания трудного дня. 
    Богатый природными тонизирующими и 
общеукрепляющими веществами, в том числе и Трансфер 
Фактором E-XF.  Энерджи Гоу Стикс позволяет 
взбодриться, повышает выносливость, помогает 
запоминать информацию и концентрировать внимание, а 
также поддерживает здоровое функционирование 
иммунной системы. 
     Удобная порционная стик-упаковка из фольги делает 
продукт вашим идеальным спутником. 

Ключевые положения 
•  Содержит трансфер факторы (иммунные молекулы-
посредники),  которые помогают обучать иммунные 
клетки и содействуют иммунной системе в более 
эффективном распознавании, ответе на угрозы и 
запоминании потенциальных угроз здоровью 

 Смесь аминокислот: таурин, глютамин, аргинин. 
Эта часть состава оказывает комплексное положительное влияние на 
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организм. Перечисленные аминокислоты являются поставщиками 
«строительного материала» для тканей, защищают клетки мозга, 
повышают физическую выносливость, способствуют росту мышц, 
позитивно действуют на нервные процессы. 

 Тонизирующие компоненты.  Экстракт мате, зеленого чая, 
гуараны обладают сбалансированным бодрящим действием, 
придают сил, увеличивают концентрацию внимания и скорость 
мыслительных процессов. 

•       Поддерживает ваши усилия по контролированию веса  
•   Продукт эксклюзивен и защищен патентами США № 6 468 534 
(процесс экстрагирования трансфер факторов из яичных источников) и 6 
866 868 (процесс комбинации трансфер факторов из коровьего молозива 
и желтков куриных яиц). 

Знаете ли вы? 
Листья падуба парагвайского, или мате, широко 
используются в Южной Америке для изготовления 
энергетического и тонизирующего напитка, который 
также поднимает настроение. Коренные жители 
называют его напитком богов и применяют на 
протяжении многих столетий, чтобы активизировать 
умственную работу. 

КОМУ особенно нужен 4 Life Энерджи Гоу Стикс 

 Спортсменам и людям, испытывающим большие 
физические нагрузки, для повышения выносливости 

 Людям умственного труда, которые подвергаются 
большим нагрузкам, для повышения концентрации 

 Людям, которые ценят своё здоровье для 
повышения защитных функций организма 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

 Растворить в 300 мл воды (холодной или горячей), и 

пить в качестве напитка в течение дня 

ОСНОВНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

 Источник бодрости и энергии 

 Управление весом 

 Укрепление иммунной системы 
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4Life Protein PRO-TF™ 

 Легко усвояемая протеиновая смесь  с низкой 
молекулярной массой (высокий DH) гидролизованного 
сывороточного и яичного белка 

 Имеет всего лишь 70 калорий на порцию 

 Обеспечивает более 4900 мг. незаменимых 
аминокислот (EAAs) и более 2350 мг.  аминокислот с 
разветвленной цепью (BCAA) 

 Поддерживает повышенную 
работоспособность и быстрое восстановление при 
физических нагрузках 

 Содержит более полный аминокислотный 
профиль, чем просто сывороточный протеин, или 
протеин из сои, гороха или казеина. Это позволяет 
организму  наиболее быстро и в полном объеме 
получить все необходимые компоненты белкового 
питания.  

  Улучшает работу иммунной системы - с 
каждой мерной ложкой продукта вы получаете 300 мг.  
4Life Research Трансфер фактора 

 Не содержит глютена и лактозы 

Свойства компонентов  PRO-TF™: 
 Полный набор незаменимых аминокислот. 

Они необходимы для построения собственных 
белков организма 

 Простые пептиды (короткие) и олигопептиды 
(средние). Нормализуют обмен веществ, 
повышают устойчивость к гипоксии, усиливают 
антиоксидантную защиту, процессы детоксикации и регулируют 
важные процессы в организме 

 Аминокислоты с разветвленной боковой цепью: валин, лейцин, 
изолейцин. Необходимый компонент для полноценного синтеза 
белка. Они стимулируют образование в клетках митохондрий – 
«энергетических станций» (продуцируют АТФ), что приводит к 
повышению общего уровня энергии, снижает утомляемость и 
повышает выносливость, как физическую, так и умственную 
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 Лецитин. Является структурным компонентом клеточных мембран, 
в том числе клеток нервной системы и головного мозга. Источник 
ацетилхолина – важнейшего нейромедиатора. 

 PRO-TF производится из молочной сыворотки и белков яйца. В 
отличие от соевых протеинов, эти источники имеют наиболее 
сбалансированное соотношение незаменимых и заменимых 
аминокислот, близкое к составу «идеального» белка  

 При производстве PRO-TF используется двойная гидролизация 
белков: сначала денатурация в кислой среде до первичной 
структуры, а затем ферментативное расщепление до пептидов с 
содержанием аминокислот в цепи менее 100. Это революционная 
технология: даже в детском питании белки подвергаются только 
однократному расщеплению. Пептиды высокогидролизованного 
белка не требуют переваривания, а сразу усваиваются без затрат 
энергии и используются организмом более эффективно, чем другие 
формы белков 

 ПРО-ТФ содержит два вида пептидов:  
пластические и иммунные. Пластические 
пептиды восстанавливают структуру, как 
скелетных мышц, так и гладкой мускулатуры 
внутренних органов. Это очень важно для 
поддержания всех обменных процессов и 
замедления процессов старения. Каждая 
порция ПРО-ТФ содержит 10 г готовых к 
усвоению пластических пептидов с высоким 
индексом утилизации азота, которые идут на 

синтез собственного белка и сжигание жира 

 Второй компонент – иммунные пептиды.  Каждая порция PRO-TF 
содержит 300 мг природных иммунных пептидов 4Life Трансфер 
Фактора. Трансфер Факторы обеспечивают нормальную работу 
иммунной системы, восстанавливают способность организма к 
самодиагностике и самоизлечению. В результате иммунная система 
не только эффективнее распознает и уничтожает вредоносные 
микроорганизмы, но и находит и ликвидирует «пропущенные» 
ранее заболевания. Трансфер Фактор улучшает обмен веществ, 
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активно стимулирует синтез белка и дает научно доказанное  
биологическое омоложение организма. 

Знаете ли вы? 
Спортсмены на пике своей спортивной формы наиболее 
подвержены различным заболеваниям, поскольку 
запредельные нагрузки во время тренировок оказывают 
угнетающее действие на иммунитет.  
Вследствие нагрузочного (вторичного) иммунодефицита 
в  предсоревновательный и соревновательный периоды 

заболеваемость спортсменов возрастает на порядок. 
Что дает Трансфер фактор спортсменам? 

 Повышает уровень выносливости на 87% 

 Повышает устойчивость организма к гипоксии на 
30 – 40% 

 Улучшает психомоторные реакции и повышает 
ясность ума 

 Повышает устойчивость к психо-эмоциональному 
стрессу, собранность и концентрацию 

 Усиливает защиту организма от обострения 
скрытых инфекций и хронических заболеваний 

 Ускоряет восстановление после нагрузок и реабилитацию после 
травм 

   Про-ТФ™ прошел  независимые исследования  в Обернском 
университете (США). Проводилось сравнение с лучшим в США 

сывороточным протеином. 
Исследование показало, что: 

 ПРО-ТФ  увеличивает рост мышц на 74% 

 Ускоряет сжигание подкожного жира на 
203% 

 PRO-TF достоверно уменьшает чувство 
голода на 62% на протяжении 3 часов, тогда как 
обычный сывороточный протеин чувство голода 
несколько усиливает 

 Самый потрясающий результат — PRO-TF ускоряет сжигание 
глубокого внутреннего жира на 564%, против 183% для 
обычного сывороточного белка 
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 Для спортсменов чрезвычайно важно свойство PRO-TF 
уменьшать на 132% повреждение мышечных волокон, 
связанное с тренировкой, то есть на 100% снимается атрофия 
мышц и на 32% идет подтяжка. Уменьшение травматизации 
автоматически повышает результативность спортсмена 

 Повышает активность иммунной системы на 283% 
Знаете ли вы? 

Установлено – чтобы похудеть с помощью 
физических упражнений, необходимо увеличить долю 
белков в питании до 36%. Это связано с 
особенностями белкового обмена – белки не 
откладываются в организме в виде жира, в то же 
самое время поддерживают  высокий энергетический 

потенциал и обладают способностью «сжигать» 
излишние жировые отложения. 

Кому особенно нужен  ПРО-ТФ:  
 Спортсменам, особенно в период повышенных нагрузок 

 Всем, кто хочет улучшить свою фигуру, снизить 
вес  или нарастить  мускулатуру 

 Людям пожилого возраста для сохранения 
мышц, поддержки обмена веществ, повышения 
сопротивляемости и омоложения  

 Детям с раннего возраста для правильного 
формирования мышц и головного мозга, а также 
иммунной системы 

 Людям, ослабленным болезнью, так как в 
процессе реабилитации все органы и системы 
требуют повышенного содержания аминокислот 
для восстановления.  Благодаря добавлению в ПРО-ТФ Трансфер 
фактора аминокислоты используются в первую очередь в 
проблемных зонах, содействуют восстановлению гормонального и 
ферментативного баланса в организме. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  PRO-TF™ разводится холодной водой (молоком или 
кефиром) по вкусу (1 мерная ложка  на стакан).  
 Выпускается в банках 783г., в комплекте с  мерной ложкой 17г. 
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Супер  детокс 
 Поддерживает здоровую функцию печени 

 Защищает печень от повреждения ее ткани 
свободными радикалами 

 Защищает  печень  от вреда, наносимого 
токсинами 

 Поддерживает очищение печени от токсинов  
СОСТАВ: расторопша  пятнистая, клевер красный, 
артишок, брокколи. 

Ключевые положения 
Супер детокс разработан для очищения и 

детоксикации печени. Печень – один из самых 

важных органов  нашего организма. Она очищает кровь от токсинов, 

производит ферменты и желчь, необходимые для переваривания пищи. 

Она способствует поддержанию нормального уровня сахара и 

холестерина в крови, регулирует уровень гормонов – адреналина, 

альдостерона, эстрогена и инсулина.  

Как влияют компоненты СУПЕР ДЕТОКС  на 
улучшение функции печени? 

 Расторопша пятнистая – защищает печень от вреда, 

наносимого токсинами, помогает в очистке и 

детоксикации печени 

 Артишок – оказывает антиоксидантную защиту печени 

 Брокколи – поддерживает очистительную и детоксикационную 

функцию печени 

 Клевер красный – способствует поддержанию здорового 

функционирования печени, поддерживает детоксикационный 

процесс в печени 

ПРИМЕНЕНИЕ: рекомендуется принимать Супер Детокс по 1 
капсуле 2 раза в день в течение 30 дней, повторяя курс каждые три 
месяца. 
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Как применять Трансфер факторы? 

       При использовании трансфер факторов нужно 
помнить главные его свойства: абсолютную 
безопасность и способность восстанавливать 
защитные силы организма до нормы.  
     Трансфер фактор не предназначен для лечения 
какого-то определенного заболевания, он 
является  природным механизмом регуляции и 
поддержания в оптимальном состоянии иммунной 
системы. А вот  иммунная система, восстановив свои силы и 
«прозрев», наведет порядок в вашем организме наилучшим 
образом!  

Итак, вот, по нашему мнению, основные принципы применения 
трансфер факторов: 

1. Трансфер фактор предназначен для регуляции иммунной 
системы и поддержания ее в рамках физиологической нормы. 
Он безопасен и передозировок его не бывает.  Поэтому 
принимать его можно как курсами, так и постоянно. В 
профилактических целях принимать его можно каждому, кто 
хочет защитить себя от рака, инфаркта, инсульта, 
инфекций, аллергий и аутоиммунных заболеваний. Иначе 
говоря, для профилактики трансфер фактор нужен ВСЕМ! 

2. Трансфер фактор прекрасно сочетается с применением 
любых БАД, нутрицевтиков, витаминных и минеральных 
комплексов. Выбор за вами 

3. Трансфер фактор сочетается с любым лечением (в том числе 

и медикаментозным), назначенным лечащим врачом. 

ПОМНИТЕ, пожалуйста, что при заболеваниях 
важно применять ТФ в комплексе с назначенным 

врачом  лечением до тех пор, пока проблема со 
здоровьем не будет благополучно решена. 
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Общие рекомендации по использованию  Трансфер 
факторов 

 Принимать трансфер факторы рекомендуется перед  

едой или во время еды, запивая  водой. 

 Начинать прием трансфер факторов лучше с ТФ 

КЛАССИК по нарастающей схеме:  

 5 дней – по 1 капсуле 3 раза в день 

  5дней – по 2 капсулы 3 раза в день 

 5 дней – по 3 капсулы 3 раза в день 

o Затем можно переходить к одной из 

целенаправленных программ.  

 Каждая баночка продукта с трансфер факторами предназначена 

для профилактического применения взрослыми в течение 

месяца. Этим определяется количество капсул для ежедневного 

приема. Например: 

o ТФ Классик, ТФ Плюс (90 кап) – по 1 капсуле 3 раза в день 

o ТФ Трай-фактор, ТФ Белл Ви  (60 кап) – по 1 х 2 раза в день 

o ТФ Кардио, Глюкоуч (120 кап) – по 2 капсулы 2 раза в день 

 Для детей количество капсул, принимаемых с целью 

профилактики,  уменьшается: 

o Дети от 0 до 7 лет – 1/3 взрослой дозы (ТФ Классик по 1 

капсуле в день). Младенцам можно высыпать 

содержимое капсулы в детское питание. 

o Дети от 7 до 12  лет – 2/3 взрослой дозировки  

o Дети старше 12  лет – как у взрослых 

 При наличии хронических заболеваний возможно увеличение 

дозировок приема трансфер факторов в 2 раза («программа 6»), 

а при онкологических заболеваниях в 3 раза («программа 9») 

 При возникновении обострения хронических заболеваний во 

время приема трансфер факторов рекомендуется временно 

заменить целенаправленные продукты  (Кардио, Глюкоуч, Плюс, 
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Белл Ви) на  ТФ Классик или ТФ Трай-фактор по принципу 

«капсула за капсулу». При снятии обострения нужно вернуться к 

выбранной Вами программе приема целенаправленных 

трансфер факторов.  Одновременно рекомендуем принимать 

СУПЕР ДЕТОКС по 1 капсуле 2 раза в день 

 При остром инфекционном заболевании рекомендуется сразу 

принять 5 капсул ТФ ТРАЙ-ФАКТОР  Формула,  и 2 капсулы СУПЕР 

ДЕТОКС, затем принимать по 1 капсуле через каждый час до 

улучшения состояния (возможен прием 15-18 капсул в сутки). В 

дальнейшем дозировки уменьшаются до профилактических. 

 При острой аллергической реакции или обострении  

аутоиммунного заболевания рекомендуется сразу принять 5 

капсул ТФ КЛАССИК, затем принимать по 1 капсуле через каждый 

час до улучшения состояния (возможен прием 15-18 капсул в 

сутки). В дальнейшем дозировки уменьшаются до 

профилактических. 

 Возможно местное применение трансфер факторов (как 

правило, используются ТФ Классика, ТФ Трай-Фактор Формула и 

ТФ Плюс): 

o Капли в нос и глаза (суспензия на кипяченой воде) 

o Инсуфляция – втягивание порошка в носовые ходы 

o Свечи ректальные и вагинальные – на нейтральной 

основе с использованием Трансфер факторов 

o Мази, кремы и присыпки с добавлением Трансфер 

факторов  

 Продолжительность использования Трансфер факторов для 

восстановления иммунитета при различных заболеваниях 

составляет 9 месяцев и более. Заметный оздоравливающий  

эффект, как правило, проявляется уже после 3 месяцев. 

 Для достижения и поддержания биологического омоложения 

организма рекомендуется постоянно употреблять  Трансфер 

факторы в пищу в качестве эссенциального нутрицевтика. 
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Трансфер факторы  для улучшения тонуса, 
самочувствия и внешнего вида 

Отзывы о применении 4 Life Энерджи Гоу Стикс 
Юлия, 38 лет, Екатеринбург 
Добавляет энергии на целый день 

В последнее время я себя ужасно чувствовала. 
Навалилось много работы. Не высыпалась. В общем,  у 
меня был упадок сил. Покупала обычные энергетики в 
виде напитка. У меня от них стало сердце болеть. Решила 
попробовать энергетик Гоу Стикс. Они мне действительно 
прибавили сил, и что самое главное без вреда для 
здоровья. Ведь в состав входят только натуральные компоненты. 
Самочувствие отличное, настроение хорошее. В общем, я довольна. 
Отличный энергетик. 

Отзывы о применении 4Life Protein PRO-TF™ 
Шишкина Светлана, 44 года.  Мой рост: 170 см, сейчас вес 68  кг, за три 
месяца минус 4,4 кг.  
Употребляла коктейль ПРО-ТФ в течение 3 месяцев, в рамках конкурса 
«Преобразись с ПРО-ТФ». 

 
  
    Результаты очень радуют меня, так как мое тело стало другим, 
подтянулось, я стала более активная и энергичная. А куча комплиментов, 
появившихся в моей жизни! Они просто потоком льются на меня!  
     Самое радостное - мне теперь дают 35 лет, в мои 44 года.      
Благодарю судьбу за то, что  подарила мне людей, которые рассказали 
мне о трансфер факторах!  
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Горбунков Сергей Николаевич: 
За 3 месяца - разница в весе 11 кг. Объем талии уменьшился на 4 см. А 
 бицепсы увеличились в объеме на 1 см каждый (с 31 до 32 левый и с  32 
до 33 см. правый.)    Не соблюдал режима и диеты. 

 
     Иногда делал зарядку в течение 1 минуты из трех базовых 
упражнений, показанных нам на мероприятии в марте этого года в 
Москве специалистом по питанию Романом Мальковым. Уверен, если 
бы делал все как положено, то результат был бы еще ощутимее, но  я 
намеренно так поступал, понимая, что такой безалаберный прием ПРО-
ТФ и минимальный набор физических упражнений позволит сделать 
прогноз результата для не очень организованных и не дружащих с 
дисциплиной людей. 
     В такой ситуации прогноз благоприятный, а 
при серьезном подходе - просто 
ошеломительный в хорошем смысле этого 
слова!!!! 
Я очень рад и доволен, что у нас есть ПРО 
ТФ!!! »                           
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Трансфер факторы для профилактики заболеваний. 
Рекомендации и отзывы. 

ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

      ДЕТИ простужаются гораздо чаще, чем взрослые, так 
как при каждом вирусном простудном заболевании еще 
только создают собственную иммунную защиту против 
определенного типа возбудителей болезни (как при 
прививке), А взрослые уже носят в себе четко 
выраженную иммунную программу против большинства 
возбудителей простуды. Применение трансфер 
факторов позволит  значительно ускорить процесс 
«обучения» иммунной системы и снизить частоту 
болезней вашего ребенка.  

Трансфер фактор  КЛАССИКА 
Профилактическая программа: взрослым рекомендуется 

прием ТФ классического по 1 капсуле 3  раза в день во время еды. 

 Детям до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  

 При заболеваниях детям любого возраста возможно применение ТФ 
классического по 1 капсуле через каждые 2 часа –  до улучшения 
состояния, затем снова перейти на профилактическую норму. 

Лечебная программа для взрослых: по 2-3 капсулы 3 раза в день во 
время еды  до улучшения состояния, затем перейти на 
профилактические дозировки 

Трансфер фактор Трай-фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 

 Детям от 3 до 12 лет – для профилактики 1 капсула в день при 
опасности вирусного заражения вместе с ТФ классическим 

Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания 
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 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день, в случае тяжелых 
вирусных заболеваний – по 1-2 капсулы 3 раза в день до улучшения 
состояния.  

В случаях серьезных запущенных болезней взрослым, принимать по 2-3 
капсулы  3 раза в день до улучшения состояния  

Трансфер фактор Трай-фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Особенно 
важно принимать продукт в период обострения сезонных болезней.  

 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  

 При заболеваниях детям любого возраста возможно применение ТФ 
ПЛЮС по 1 капсуле через каждые 3 часа –  до улучшения состояния, 
затем снова перейти на профилактическую норму. 

Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день при вирусной 
патологии (вирусы герпеса, ЦМВ, и т.д.) в течение 3 месяцев, затем 
перерыв на 1 месяц, и, если проблема не разрешилась, снова 
продолжить прием ТФ ПЛЮС длительно в тех же или меньших 
дозировках.   

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать Трансфер фактор в 
комплексе с другими БАД или  лечением, назначенным 
врачом. 

 
Отзывы о  применении Трансфер факторов  

Владик, 6 лет, г. Одесса 
     На протяжении 2 месяцев находился на стационарном 
лечении с диагнозом:   обструктивный бронхит, 
осложненный вирусной инфекцией (вирус Эпштейн-
Бара). Ребенок терял в весе, стул был жидкий постоянно.  
Применял: ТФ Классика по 1 капсуле 3 раза в день в 
течение 5 дней, затем ТФ Трай-фактор по 1 капсуле 3 
раза в день вместе с ТФ Плюс по 1 капсуле 2 раза в день.  
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Результат: уже через 10 дней состояние значительно улучшилось, стул 
восстановился, набрал 1,5 кг веса. Анализы показали отсутствие вируса 
Эпштейн – Бара. 
Гальсира Адылжановна  А., г. Ульяновск 
«Хочу поблагодарить компанию «4Life» за чудодейственные 
биодобавки. Сначала я не верила, что нам это поможет, столько всего 
сейчас продаётся, но ситуация с сыном была критической. В переходный 
период он быстро начал расти, и организм не справился и дал сбой. Сын 
стал болеть постоянно, то простудные заболевания, то гайморит – это 
проколы и антибиотики, то отит и опять антибиотики.  
Потом стал зашкаливать билирубин в крови, затем какая-то инфекция в 
кишечнике, не могли избавиться от контагиозного моллюска на коже в 
области живота, т.е. к нему липли все болячки.  
Результат: Всего мы принимали  ТФ разных видов около 9-ти месяцев (в 
профилактической дозе), результат появился достаточно быстро и был 
просто удивительным! Сын не болеет! Боюсь сглазить». 
Татьяна Петровна, домохозяйка, 26 лет, г Екатеринбург 
Моему сыну 4 года, он постоянно болел, в детском саду не мог пробыть 
и недели, чтобы не заболеть. Наш педиатр посоветовала попробовать 
Трансфер фактор компании «4 Life». Через 1 месяц приема ребенок 
изменился - ни разу не заболел, и вот уже полгода посещает спокойно 
сад, а о насморке и кашле мы вовсе забыли. Спасибо нашему педиатру и 
Трансфер фактору. 
Оксана Рябова, 36 лет, г. Ульяновск 
     Отправной точкой, что подтолкнула меня отнестись к Трансфер 
фактору достаточно серьёзно, стала перенесённая  пневмония. Даже не 
столько она, сколько осложнение, которое она дала не нервную систему 
и кишечник - несварение, загазованность на фоне интоксикации 
антибиотиками, частые  головные боли, непреходящая усталость, в 
течение дня смена нескольких настроений, от плаксивого до веселья, от 
грустного до злости.  Кожные проблемы: жировики на лице. 
Принимаю Трансфер фактор КЛАССИК и Трай-фактор   6 месяцев.  
Уже могу поделиться некоторыми результатами. 

 Первое, что пришло в норму – это кишечник, его работа. 
Нормализовался стул, исчезло бесконечное газообразование, 
перестали требоваться препараты, стимулирующие  пищеварение. 
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Появилась возможность кушать всё, что захочется, без оглядки на 
нежелательные последствия.   

 Про пневмонию уже забыла, перестала переживать за рецидивы. 
При этом мой знакомый, с которым мы заболели в одно и то же 
время воспалением лёгких,  за тот период, пока я принимаю Трай-
Фактор, переболел ещё два  раза пневмонией.  

 Всегда ровное настроение, без резких всплесков и истерик.  

 Жировики на лице исчезли, кожа на лице, руках «успокоилась», не 
требует большого количества кремов. ЭКОНОМИЯ.  

 Самое главное, появилось настроение и силы жить, работать, 
заниматься любимым делом. 

Людмила Рябова, 14 лет, г. Ульяновск 
     Внутриутробная гипоксия, в раннем детстве «гиперактивность», 
неусидчивость, сложности при концентрации внимания, плохая память. 
Проблемы с желудочно-кишечным трактом, частые боли в области 
живота, вздутия. Частые воспаления ногтевых заусенцев, вплоть до 
хирургического вмешательства, бесконечные высыпания на лице – 
долгое их заживление до рубцов и оспин, а затем и герпесная ангина, 
тонзиллит. Принимает  Трансфер фактор Трай-Фактор Формула  
Результат:  Через неделю настроение стало ровным без 
эмоциональных всплесков. Далее, что пришло в норму – это кишечник. 
Исчезли болезненные спазмы, которые преследовали её каждое утро. 
Нормализовался стул, исчезло газообразование.   
    Через месяц она сама отметила, что процесс запоминания, 
концентрации на учебном материале у неё улучшился, появилось 
желание получать больше хороших оценок.  
Самая главная проблема – ГЕРПЕС. За 5 месяцев применения Трай-
Фактора, были активные высыпания, но их степень не сравнима с 
предыдущими. Нарывчик быстро назревал и тут же исчезал. За этот же 
период не было ни одного проявления простудного процесса: пережили 
весенний период, когда все вокруг сталкивались с заболеваниями ОРЗ, 
гриппа, далее летний период, когда детям хочется купаться, в том числе 
и в прохладной воде. Ни единого намёка на простуду.  
      Самое главное, появилось настроение и силы жить, учиться, 
заниматься любимым делом. 
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Бронхиальная астма 

     БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА - хроническое 
заболевание органов дыхания, которое 
характеризуется частыми приступами удушья, 
возникающими вследствие нарушения 
проходимости мелких бронхов. При этом, как 
правило, возникает спазм мускулатуры мелких 
бронхов, отек их слизистой и выделение вязкой 
мокроты.  

     Бронхиальная астма относится к аллергическим 
заболеваниям.  Тем важнее применение трансфер факторов, которые 
нормализуют работу иммунной системы, снижая аллергический 
компонент бронхиальной астмы за счет действия супрессорной фракции.  

Трансфер фактор КЛАССИКА 
Профилактическая программа: взрослым рекомендуется прием ТФ 
классического по 1 капсуле 3  раза в день во время еды. 

 Детям до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
Лечебная программа для взрослых: по 2 капсулы 3 раза в день во время 
еды длительно (желательно в сочетании с Трансфер фактором ПЛЮС). 
Во время приступов детям любого возраста возможно применение ТФ 
классического по 1 капсуле через каждые 2 часа –  до улучшения 
состояния, затем снова перейти на профилактическую норму 

 Трансфер фактор Трай-фактор 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 

 Детям от 3 до 12 лет – для профилактики 1 капсула в день при 
опасности вирусного заражения вместе с ТФ классическим 

Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания 

 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день, в случае опасности 
вирусных заболеваний или учащения приступов удушья – по 1-2 
капсулы 3 раза в день до улучшения состояния.  
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В случаях серьезных запущенных болезней взрослым возможно 
принимать по 2-3 капсулы  3 раза в день до улучшения состояния, 
(желательно одновременно с ТФ ПЛЮС для усиления эффекта) 

Трансфер фактор Трай-фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев. 
Особенно важно принимать продукт в период сезонных болезней – 
осенью и зимой, когда возможно присоединение вирусной инфекции к 
основной патологии.  

 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  

 При обострениях заболевания детям любого возраста возможно 
применение ТФ ПЛЮС по 1 капсуле через каждые 3 часа –  до 
улучшения состояния, затем снова перейти на профилактическую 
норму. 

Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день в течение 6 месяцев, 
затем перерыв на 1 месяц, и, если проблема не разрешилась, снова 
продолжить прием ТФ ПЛЮС длительно в тех же или меньших 
дозировках 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать Трансфер фактор в 
комплексе с другими БАД или  лечением, назначенным 
врачом. 

Отзывы о применении Трансфер факторов  
Женщина, 75 лет, г. Ульяновск   

Бронхиальная астма на протяжении 40 лет. В 
последнее время приступы участились, нестабильное 
давление. После 60 капсул Трансфер фактора ПЛЮС  
состояние улучшилось,  давление нормализовалось.   

Недавно случилось  пищевое отравление 
сальмонеллой. Рвота, озноб на протяжении нескольких 
часов. После 2 капсул ТФ ПЛЮС  через 15 минут 
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состояние полностью нормализовалось. Спасибо Трансфер факторам! 
Катя (7 лет),  Ульяновск 
     Мама Кати, Марина Юрьевна К.: в 2 года 10 месяцев Кате поставили 
диагноз «бронхиальная астма». Лечение стандартное: антибиотики, 
ингаляции, средства от кашля, средства от насморка. Назначали 
гормональные препараты, от применения которых мы отказались. Для 
поддержания организма принимали большое количество БАД. Приступы 
астмы стали реже, но в группе часто болеющих детей Катя оставалась. 
     Когда стали принимать ТФ Классика по 1 капсуле 3 раза в день, было 
несколько обострений,  которые резко начинались и быстро 
заканчивались.  ТФ Классика  и ТФ Эдвенсд  (по 1 капсуле 2 раза в день) 
чередовали.  
Результат: Катя стала гораздо реже болеть, бронхит лечим без 
антибиотиков и, как правило, за неделю. Прекратились сильные 
спазматические боли в кишечнике после приёма пищи, а недавно Катя 
пробежала 1 км на соревнованиях и заняла призовое место в своей 
возрастной категории!  
 
 Людмила Александровна, 52 года, г. Екатеринбург 
На протяжении 25 лет страдала бронхиальной астмой. Сильные 
обострения случались по 3-4 раза в год, в прочее время для 
предупреждения приступов удушья пользовалась гормональными 
ингаляторами. Многократно проводившееся медикаментозное лечение 
результат давало кратковременный.  
С июля 2011 года начала принимать Трансфер фактор Классика по 1 
капсуле 3 раза в день, а затем перешла на ТФ Трай-фактор по 2 капсулы 3 
раза в день вместе с ТФ Плюс по 2 капсулы 3 раза в день. Понимала, что 
есть риск обострений, но уж больно хотела выздороветь! 
Результат: В течение первого месяца приема усиленной программы 
действительно наступило обострение – усилилась одышка, но 
ингаляторами при этом пользовалась только один раз. Затем постепенно 
становилось все лучше и лучше, и примерно через полгода совсем 
забыла про свою астму. Теперь уже 6 лет не вспоминаю о болезни, давно 
забыла про ингаляторы, даже в слякотную погоду самочувствие 
отличное. ТФ продолжаю пить в профилактических дозировках – по 1 
баночке в месяц. Чтобы никогда не болеть.  
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Отзывы о  применении Трансфер факторов при заболеваниях 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 
Артур К, 12 лет, г. Первоуральск 
Поставлен диагноз - 
неспецифический язвенный 
колит. Регулярно возникали 
кишечные кровотечения. 
Лечение приносило лишь 
временные облегчения. Начал 

принимать ТФ Классика - по 2 капсулы 2 раза в день. 
В течение первого месяца прекратились кишечные 
кровотечения. В дальнейшем продолжил прием ТФ.  
Схема - ТФ классика – 2 капсулы 2 раза в день, ТФ 
Трай-фактор – по 1 капсуле 2 раза в день, ТФ Плюс – 
по 2 капсулы 3 раза в день. Самочувствие хорошее, 
кровотечение больше не повторялось. 
Раиса, 56 лет, г. Москва 
У меня часто были боли в желудке после приема 
пищи, часто была то изжога, то отрыжка. Все время 
какой-нибудь дискомфорт. Я стала принимать 
Трансфер Фактор (Плюс). Уже примерно через 2 недели 
я почувствовала себя значительно лучше, у меня исчезли боли и 
неприятные ощущения в желудке после еды. Я благодарна компании за 
такой эффективный продукт. Мне нравится, что это не химический 
препарат. И я еще почувствовала вместе с этим бодрость, улучшилось 
настроение, и улучшился сон.  

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ 

     Это вирусное заболевание, при котором 
главным и определяющим признаком 
заболевания является поражение печени. 
Все изученные к настоящему времени 
вирусные гепатиты подразделяются на две 
основные группы, отличающиеся друг от 
друга по способам заражения - кишечные 
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инфекции (вирусный гепатит А и Е) и кровяные инфекции (вирусный 
гепатит В, С, D) 

 Вирусный гепатит А - одна из самых распространенных кишечных 
инфекций, которая передается чаще всего через некачественную 
питьевую воду.  

 Вирусные гепатиты В, С - относятся к самым распространенным на 
земле инфекциям, передающимся через кровь. По данным ВОЗ, 
более 1 миллиарда людей инфицированы вирусным гепатитом В. 
Это заболевание отличается наиболее тяжелым течением - у 10% 
заболевших впоследствии развивается хронический гепатит, 
заканчивающийся циррозом печени.  

Трансфер фактор КЛАССИКА 
Для взрослых: как  правило, прием ТФ  при вирусном гепатите мы 
предлагаем начать с применения ТФ КЛАССИКА  по схеме «три шага»: 

 1-5 день – по 1 капсуле 3 раза в день 

 6-10 день  – по 2 капсулы 3 раза в день 

 11-15 день – по 3 капсулы 3 раза в день 
Так  происходит достаточно «мягкое» включение иммунной системы без 
возможных обострений в начале приема продукта.  

Трансфер фактор Трай-фактор Формула 
По 1 капсуле 3 раза в день при легком течении заболевания. 
В случаях серьезных запущенных болезней взрослым людям возможно 
принимать по 2-3 капсулы  3 раза в день до улучшения состояния.  

Трансфер фактор  Трай-фактор ПЛЮС 
Для профилактики - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев.  

 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день при среднетяжелом 
течении болезни в течение 3 месяцев, затем перерыв на 1 месяц, и, если 
проблема не разрешилась, снова продолжить прием ТФ ПЛЮС 
длительно в тех же или меньших дозировках.  

Трансфер фактор ГЛЮКОУЧ 
Для профилактики – по 2 капсулы 2 раза в день.  
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Лечебная программа – по 2 капсулы 3 раза в день. 
Как правило, программа лечения и реабилитации при вирусном гепатите 
предполагает длительное применение трансфер факторов (6 – 9 мес.) 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях рекомендуется  
принимать ТФ в комплексе с другими БАД или  лечением, 
назначенным врачом. 

Отзывы о  применении Трансфер факторов  

Вениамин Петрович, 40 лет, г. Каменск-Уральский 
Болен гепатитом С уже 15 лет, принимал лечение, 
назначенное врачами, однако результата не было – 
ПЦР оставалась положительной. Начал принимать ТФ 
Классика по возрастающей схеме 1-2-3 (баночку 
выпил за 15 дней). Затем продолжил прием ТФ Трай-
фактор по 2 капсулы 3 раза в день в комплексе с ТФ 
Плюс – по 2 капсулы 3 раза в день. 
 Результат: сначала были неприятные ощущения в области печени (в 
начале приема такой программы). Однако затем стало значительно 
лучше, самочувствие улучшалось постоянно, сам поверил в то, что  
сможет вылечиться. Через 6 месяцев проба ПЦР показала норму 
 
Любовь Алексеевна, 38 лет, г. Челябинск 
 Страдала гепатитом  В в течение 5 лет.  Заболевание выявилось 
случайно при обследовании.  У нее оказалась  ПЦР +++ и высокие 
трансаминазы.  Попутно она лечилась у гинеколога от скрытой 
инфекции, поскольку хотела забеременеть.  
            В первый месяц она принимала Трансфер фактор Классика    по 2 
капсулы 3 раза в день и   БАД для нормализации функции печени. 
Второй месяц Трансфер фактор  Трай-фактор  по 1 капсуле 5 раз в день и 
ТФ Плюс по 2 капсулы 3 раза в день.  
 Результат: через 3 месяца ПЦР у нее была  отрицательной, все 
биохимические анализы в норме. 3 месяца спустя она забеременела, 
беременность проходила нормально, принимала ТФ Классику по 1 
капсуле 3 раза в день для профилактики, родила здорового ребенка без 
признаков гепатита.   
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Болезни  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

     По данным Всемирной организации 
здравоохранения, наиболее частой причиной 
преждевременной смерти сегодня является 
ишемическая болезнь сердца - острое и 
хроническое поражение сердца, вызванное 
уменьшением или остановкой движения крови к 
миокарду в связи с атеросклеротическим 
процессом в артериях, питающих сердечную 
мышцу.  
Атеросклероз - хроническое заболевание, при 

котором в стенке артерий откладывается избыток липопротеидов, затем 
перерастающий в  фиброзные бляшки, затрудняющие ток крови.  

Роль инфекций в развитии атеросклероза 
   В последние 25 лет появилось много научных работ, 
посвященных инфекционной природе атеросклероза 
(академик Воробьев А,А,, д.м.н. Абакумова Ю.В. и др.) В 
крови и тканях больных атеросклерозом исследователи 
находят белки и нуклеиновые кислоты стрептококка, 
хеликобактера, аденовирусов, энтеровирусов,  
хламидий, вирусов группы герпеса.  

Исследования показали, что почти все бактерии и вирусы, хотя и 
присутствуют в организме, заболевание вызвать не могут, поскольку их 
нейтрализует иммунная система организма. Исключение составляет 
вирус герпеса. 

 Именно у больных атеросклерозом концентрация вируса в крови 
весьма велика, а его антигены достаточно активны, чтобы вызвать 
заболевание. У больных атеросклерозом имеется бактериально-
вирусная коалиция, лидером которой является вирус простого герпеса. 
Недостаточность противовирусной защиты создает возможность 
размножения вируса простого герпеса при атеросклерозе и реализации 
его патогенных влияний на сосудистую стенку. 

Вирусные токсины и ферменты в конечном итоге становятся 
причиной патологического свободнорадикального окисления, которое 
повреждает органы и стенки сосудов.  Ученые установили, что рецидивы 
атеросклероза, такие, как трансмуральный инфаркт миокарда и 
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ишемический мозговой инсульт, совпадают со вспышками 
герпетической инфекции 
     По мнению ученых, вирус простого герпеса можно использовать в 
качестве индикатора активности атеросклеротического процесса, а 
проявления атеросклероза  лечить, в том числе, антигерпетическими 
препаратами  и средствами, укрепляющими иммунитет (наиболее 
эффективно использование ТРАНСФЕР ФАКТОРА) 
  Для профилактики болезней сердца рекомендуется: 
ТФ КЛАССИКА – по 1 капсуле 3 раза в день – 1 месяц 
ТФ Трай-Фактор – по 1 капсуле 2 раза в день – курсами по 3 месяца 
ТФ КАРДИО – по 2 капсулы 2 раза в день – курсами по 3 месяца 
В комплексном лечении, мы рекомендуем: 

 начать с приема  ТФ КЛАССИКА по 1 капсуле 3 раза в день в течение 
месяца. 

 Затем переходим к приему Трансфер Фактора Трай-Фактор  по 1 
капсуле 3 раза в день 

 Одновременно предлагаем Трансфер Фактор Кардио –– по 2 
капсулы  3 раза в день длительно. 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в 
день 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать ТФ в комплексе с другими 
БАД или  лечением, назначенным врачом. 

 
Отзывы о  применении Трансфер факторов  

Анатолий Фёдорович С.  60лет, г. Ульяновск 
Инвалид 2-й группы по ишемической болезни 
сердца. Перенёс 2 инфаркта, 2 инсульта, имеет 4 
шунта. Принимал 16 лекарственных препаратов 
ежедневно.  Стал пить ТФ Классика по нарастающей 
схеме (с 1 до 6-ти капсул в день), затем ТФ Кардио и 
ТФ Трай-фактор Формула (постепенно увеличивал 
прием с 1 до 6-ти капсул в день).  
Результаты:   1. Примерно раза в два уменьшился приём нитроминта (с 
20 до 9 доз в сутки).  
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2. Обычная слабость незаметно (через пару недель) сменилась 
внутренней энергией.  
Через 2 месяца артериальное давление в среднем составляло 130/70, а 
до того было до 190/100.  
Через 4 месяца по анализам не обнаружили подагру с 6-летним стажем. 
Галина Петровна П., 69 лет, Москва 
 Гипертоническая болезнь, ИБС. В последние годы постоянно высокое 
артериальное давление -  до 200/110,  выраженные отеки на ногах.  
Лечилась у терапевта, получала гипотензивные средства, мочегонные, 
однако это было без особого успеха. 
 Начала принимать  Трансфер фактор КЛАССИКА по 1 капсуле 3 раза в 
день, Трансфер фактор Трай Фактор по 1 капсуле 2 раза в день  и 
Трансфер фактор Кардио по 2 капсулы 2 раза в день.  За 3 месяца 
прошли отеки, АД 140/90, Теперь чувствую себя гораздо лучше, в этом 
году   полетела отдыхать в Париж! 
Ольга Николаевна С,  45 лет, г Челябинск 
Страдала нарушением сердечного ритма – мерцательной аритмией, 
артериальное давление постоянно «прыгало», возникало чувство страха. 
Медикаментозное лечение не помогало, врачи предлагали вживлять 
электронный «водитель ритма» сердца. Я боялась, пока решила 
попробовать Трансфер фактор. 
Результат: Уже через неделю приема ТФ Трай-фактор Формула по 1 
капсуле 3 раза в день вместе с ТФ Кардио по 2 капсулы 3 раза в день 
сердечный ритм восстановился! Я счастлива, про операцию теперь и не 
думаю. Ура трансфер фактору! 
Николай Гаврилович, 80  лет, г. Екатеринбург 
В течение 35 лет страдает мерцательной аритмией, на фоне частых 
ангин сформировался порок сердца, в возрасте 72  года вставлен 
искусственный клапан, стал хуже себя чувствовать, нарастала слабость, 
не проходили боли в области сердца. Принимал ТФ КАРДИО – по 2 
капсулы 2 раза в день.  
Результат: Уже через неделю почувствовал себя значительно лучше, 
исчезла слабость, сердце не беспокоит, появилась радость жизни! В 
течение последующих 5 лет (до настоящего времени) постоянно в 
небольших дозах принимает ТФ Кардио и ТФ Трай-фактор (по 1-2 
капсулы 2 раза в день). Самочувствие стабильно хорошее.  
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Болезни ПОЧЕК и  МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Трансфер фактор КЛАССИКА 
Профилактическая программа: взрослым 
рекомендуется прием ТФ классического по 1 капсуле 3  
раза в день во время еды. 

 Детям до 7 лет – по 1 капсуле в день для 
профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 
капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
При заболеваниях детям любого возраста возможно 
применение ТФ классического по 1 капсуле через 
каждые 2 часа –  до улучшения состояния, затем снова 
перейти на профилактическую норму. 
Лечебная программа для взрослых: по 2-3 капсулы 3 
раза в день во время еды  до улучшения состояния, 
затем перейти на профилактические дозировки 

Трансфер фактор Трай-Фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 

 Детям от 3 до 12 лет – для профилактики 1 капсула в день при 
опасности вирусного заражения вместе с ТФ классическим 

Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания 

 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день, в случае тяжелых 
вирусных заболеваний – по 1-2 капсулы 3 раза в день до улучшения 
состояния.  

В случаях серьезных запущенных болезней взрослым возможно 
принимать по 2-3 капсулы  3 раза в день до улучшения состояния  

Трансфер фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев. 
Особенно важно принимать продукт в период сезонных болезней – 
осенью и зимой.  

 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 
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 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
При заболеваниях детям любого возраста возможно применение ТФ 
ПЛЮС по 1 капсуле через каждые 3 часа –  до улучшения состояния, 
затем снова перейти на профилактическую норму. Рекомендуемая 
лечебная дозировка – по 1 капсуле 3 раза в день 
Лечебная программа для взрослых и детей старше 12 лет - по 2 капсулы 
3 раза в день при сопутствующей вирусной патологии (вирусы герпеса, 
ЦМВ, и т.д.) в течение 3 месяцев, затем перерыв на 1 месяц, и, если 
проблема не разрешилась, снова продолжить прием ТФ ПЛЮС 
длительно в тех же или меньших дозировках. 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать ТФ в комплексе с другими 
БАД или  лечением, назначенным врачом. 

 
Отзывы о применении трансфер факторов   

Женщина 45 лет, Санкт-Петербург. 
     Диагноз: хронический часто рецидивирующий пиелонефрит, 
обострение.  Получала  Трансфер фактор Классика  по 1 капсуле 
ежедневно. Курс проводился в течение 1,.5 мес. 
      Результат: Через 2 дня нормализовалась температура, исчезли 
болезненное и учащенное мочеиспускание. Анализ мочи через 5 дней в 
норме. В настоящее время  стойкая ремиссия. Рекомендовано 
продолжать прием Трансфер фактора. 
Мальчик 6 лет, Санкт-Петербург. 
        Диагноз: Гидронефроз обеих почек. Операция в 2012 г. 
        Получал Трансфер фактор Классика  по ½ капсулы. 1 раз в день 2 
недели, затем по капсуле 1 раз в день 2 недели. Затем по 1 капсуле 2 
раза в день 10 дней. 
  Результат: В течение всего лета находился в детском лагере в 
Ленинградской  области, простудными заболеваниями не болел.  
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САХАРНЫЙ  ДИАБЕТ 

Трансфер фактор  КЛАССИКА 
     Профилактическая программа: взрослым 
рекомендуется прием Трансфер фактор Классика по 1 
капсуле 3  раза в день во время еды. 

 Детям до 7 лет – по 1 капсуле в день для 
профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 
капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
Лечебная программа для взрослых: по 2-3 капсулы 3 
раза в день во время еды  до улучшения состояния, 
затем перейти на профилактические дозировки 

Трансфер фактор Трай-Фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 
раза в день во время еды для взрослых и детей старше 
12 лет. 

 Детям от 3 до 12 лет – для профилактики 1 капсула 
в день при опасности вирусного заражения вместе с ТФ 
классическим 

Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания 

 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день, в случае 
сопутствующих вирусных заболеваний – по 1-2 капсулы 3 раза в день 
до улучшения состояния.  

Трансфер фактор  ГЛЮКОУЧ 
    Трансфер фактор Глюкоуч создан специально ля профилактики и 
лечения сахарного диабета и его осложнений. ТФ Глюкоуч, кроме 
регулировки иммунной системы, повышает усвоение глюкозы и 
способствует нормальной работе поджелудочной железы и печени. 

     При сахарном диабете нужно постоянно принимать 
ТФ Глюкоуч (курсами по 3 месяца с перерывами не более 
3 недель) в комплексе с ТФ Плюс или ТФ Трай-Фактор 
Формула, т.к. в этиологии сахарного диабета 2 типа, 
по мнению проф. Бейсембаева, основную роль играет 
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вирус гепатита С, который повреждает поджелудочную железу 
   
   Дефицит ХРОМА И ВАНАДИЯ приводит к снижению 
содержания сахара в крови и является одной из причин 
возникновения сахарного диабета. Длительный прием 
хрома и ванадия в течение 4-6 месяцев способен 
отменить потребность в инсулине при сахарном 
диабете. Поэтому ТФ Глюкоуч, содержащий хром и 
ванадий, становится просто незаменимым для всех, 
кто хочет предупредить развитие диабета или 
вылечить уже имеющийся. 
Профилактическая программа – по 2 капсулы 2 раза в день 
Лечебная программа – по 2 капсулы 3 раза в день длительно  

Трансфер фактор  ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев.  

 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день при сопутствующей 
вирусной патологии (вирусы герпеса, ЦМВ, и т.д.) в течение 3 месяцев, 
затем перерыв на 1 месяц, и, если проблема не разрешилась, снова 
продолжить прием ТФ ПЛЮС длительно в тех же или меньших 
дозировках.  
     Мы рекомендуем также использовать в рационе протеиновый 
коктейль ПРО-ТФ  - по 1 – 2 порции ежедневно. Это поможет 
нормализовать обмен веществ и облегчить работу поджелудочной 
железы. 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать ТФ в комплексе с другими 
БАД или  лечением, назначенным врачом. 
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Отзывы о  применении Трансфер факторов  
Мария Федоровна, 82 года, Одесса 
 Диабет 2 типа.  Осложнение в виде диабетической 
стопы,  начинающаяся гангрена, некроз нижней 
конечности. Консультация у сосудистого хирурга. 
Принимала ТФ Эдвенсд, ТФ Плюс, ТФ Глюкоуч по 2 
капсулы 2 раза в день. Постепенно отек, 
покраснение - все ушло, язвы засыпали порошком 
ТФ Эдвенсд В результате такого лечения удалось 
ногу сохранить, только ампутирована верхняя 
фаланга большого пальца ноги.  Самочувствие отличное, продолжает 
прием ТФ в профилактической дозировке. 
 
Лидия, 48 лет:, г. Екатеринбург 
Диабет 2-го типа, сахар скачет от 10 до 15, абдоминальное ожирение, 
усталость, плохое самочувствие и настроение. Стала принимать ТФ 
Глюкоуч по 1-ой капсуле 3 раза в день. Уже через 5 дней сахар пришел в 
норму, общее состояние резко улучшилось. Решила принимать препарат 
постоянно. 
 
Марина Леонидовна П.  64 года (Санкт-Петербург):  
2 года назад поставлен диагноз -  Диабет 2 типа.  Сахар в крови-15. 
Врачи предложили госпитализацию и выписали приём инсулина. 
Решили попробовать  Трансфер фактор Глюкоуч по 1 капсуле 3 раза в 
день + корень Лопуха. Через неделю сахар снизился до 10. Сегодня  
принимает 2 капсулы  ТФ Глюкоуч + 2 таблетки диабетона. Уровень 
сахара в крови колеблется от 6 до 8, так как в питании  абсолютно ни в 
чем себе не отказывает. Общий показатель здоровья – хороший.   
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Болезни ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Болезни щитовидной железы чаще возникают у 
женщин после 30 лет. Это связано со многими 
факторами, но главное – в результате 
гормональной перестройки на фоне слабости 
иммунной системы возникают аутоиммунные 
реакции. Чаще всего возникает аутоиммунный 
тиреоидит, для которого характерно наличие 

узлов на щитовидной железе и нарушение ее 
гормонообразующей функции.  
     Поскольку заболевание связано, прежде всего, с нарушениями в 
работе иммунной системы, то для его излечения необходимо 
нормализовать иммунитет. 

Трансфер фактор КЛАССИКА 
Профилактическая программа: взрослым рекомендуется прием ТФ 
классического по 1 капсуле 3  раза в день во время еды. 
Лечебная программа для взрослых: по 2-3 капсулы 3 раза в день  

Трансфер фактор Трай-Фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 
Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания, или по 2 капсулы 3 раза в день при тяжелом.  

Трансфер фактор  ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев. 
Особенно важно принимать продукт в период сезонных болезней – 
осенью и зимой.  
Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день. 

Трансфер фактор КАРДИО 
Профилактическая программа – по 2 капсулы 2 раза в день  
Лечебная программа для взрослых и детей старше 12 лет – по 2 капсулы 
3 раза в день 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать ТФ в комплексе с 
другими БАД или  лечением, назначенным врачом. 
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Отзывы о  применении Трансфер факторов  
 
Женщина, 56 лет, г. Тольятти 
 Множественные узелковые образования в щитовидной 
железе, от 6*5мм.  и до 18*12 мм. Была предложена 
операция, но она решила её отложить и начала прием 
Трансфер фактора Трай-Фактор и Трансфер 
фактора ПЛЮС по «программе 6» (по 2 капсулы 3 раза 
в день) 
Результат.  Через 3 месяца УЗИ показало уменьшение размеров 
узелков, а еще через 6 месяцев остался только один, который был самый 
большой. Он был 18*12 мм., а стал 9*7 мм. Прием ТФ продолжает. 
 
Людмила К., 55 лет, г. Екатеринбург 
Страдала аутоиммунным тиреоидитом в течение нескольких лет. На 
щитовидной железе возникли узлы, которые постоянно увеличивались в 
размерах. Врачи неоднократно предлагали операцию, поскольку 
никакое лечение результата на приносила. 
Начала принимать Трансфер фактор Классика по 1 капсуле 3 раза в день 
в течение месяца, а затем перешла на ТФ Трай-фактор по 1 капсуле 3 
раза в день и ТФ Плюс по 1 капсуле 3 раза в день – 1 месяц. 
Самочувствие улучшалось! Для ускорения эффекта перешла «на 
усиленную программу» - ТФ Трай-фактор по 2 капсулы 3 раза в день и 
ТФ Плюс по 2 капсулы 3 раза в день. 
 Результат: через 3 месяца узлы на щитовидке уменьшились вдвое, а 
через 6 месяцев исчезли полностью. Заодно я вылечилась и от 
бронхиальной астмы, которая мучила меня на протяжении 25 лет!  
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Болезни НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Трансфер фактор  КЛАССИКА 
Профилактическая программа: взрослым 
рекомендуется прием ТФ классического по 1 
капсуле 3  раза в день во время еды. 

 Детям до 7 лет – по 1 капсуле в день для 
профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 
1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в 
день.  

При заболеваниях детям любого возраста 
возможно применение ТФ классического по 1 
капсуле через каждые 2 часа –  до улучшения состояния, затем снова 
перейти на профилактическую норму. 
Лечебная программа для взрослых: по 2-3 капсулы 3 раза в день во 
время еды  до улучшения состояния, затем перейти на 
профилактические дозировки 

Трансфер фактор Трай-Фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 

 Детям от 3 до 12 лет – для профилактики 1 капсула в день при 
опасности вирусного заражения вместе с ТФ классическим 

Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания 

 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день, в случае опасности 
тяжелых вирусных заболеваний центральной нервной системы – по 
1-2 капсулы 3 раза в день до улучшения состояния.  

В случаях серьезных запущенных болезней взрослым возможно 
принимать по 2-3 капсулы  3 раза в день до улучшения состояния  

Трансфер фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев. 
Особенно важно принимать продукт в период сезонных болезней – 
осенью и зимой.  
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 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
При острых заболеваниях детям любого возраста возможно 
применение ТФ ПЛЮС по 1 капсуле через каждые 3 часа –  до улучшения 
состояния, затем снова перейти на профилактическую норму. 
Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день при сопутствующей 
вирусной патологии (вирусы герпеса, ЦМВ, и т.д.) в течение 3 месяцев, 
затем перерыв на 1 месяц, и, если проблема не разрешилась, снова 
продолжить прием ТФ ПЛЮС длительно в тех же или меньших 
дозировках 

Трансфер фактор  КАРДИО 
Профилактическая программа – по 2 капсулы 2 раза в день 

 Детям от 3 до 7  лет – по 1 капсуле 2 раза в день 

 Детям от 8 до 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день 
Лечебная программа – по 2 капсулы 3 раза в день 

 Детям от 3 до 12 лет – по 2 капсулы 2 раза в день 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать ТФ в комплексе с другими 
БАД или  лечением, назначенным врачом. 
 

Отзывы о применении Трансфер факторов  
Трубникова  Дарья, 22 года, г. Ульяновск 
 ПРОБЛЕМЫ: юношеская абсансная эпилепсия (с 6 лет 
приступы по 3-5 раз в день).  На ее фоне развилась 
бронхиальная астма (после 4-месячного постоянного 
бронхита и ОРВИ), были частые сильные головные боли, 
от лекарственных препаратов увеличился вес,  голова 
стала плохо соображать, исчезла тяга к творчеству. 
МЕСЯЧНЫЕ. В связи с приемом антиконвульсантов в 
течение полутора лет отсутствовали менструации. На тот момент мне 
было 18 лет. Через два месяца от начала приема Трансфер Фактора 
менструации наладились, цикл стабильный. Принимала ТФ Классик по 
программе 1-2-3. 
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БРОНХИТ. На фоне приема антиконвульсантов стала болеть каждый 
месяц бронхитом, что привело к астме. Я пользовалась 
негормональным аэрозолем, который просто снимает спазм с бронхов. 
Через три недели от начала приема ТФ случилось первое обострение, не 
могла даже ходить по квартире, задыхалась. Аэрозоль практически не 
помогал. Врачи не понимали, что со мной, так как практически по всем 
результатам исследований было всё хорошо, кроме IgE=1855, при норме 
<100. Прошло само спустя 3 недели. Принимала ТФ Классик и 
отхаркивающие сборы. Через  5 месяцев я забыла, что это такое – сильно 
задыхаться. Было несколько обострений, сильных и не очень, но я 
обходилась только ТФ и грудными сборами и сиропами. 
ЭПИЛЕПСИЯ. Первый результат наступил через 2 недели от начала 
приема ТФ Классик. Начала принимать ТФ в начале августа 2012 года. На 
фоне приема той же дозировки антиконвульсанта, мой мозг 
«проснулся». Захотелось снова творить – рисовать, вышивать, плести 
из бисера, читать, снова стали появляться мысли и идеи для моей книги. 
Еще через 3,5 месяца значительное улучшение на ЭЭГ, количество пик-
волн сократилось с 8 раз, каждая из которых была по 3-5 секунд, до 1 
раза в 3,5 секунды.  Головные боли, которые на фоне приема 
антиконвульсантов были просто неимоверные, стали сходить «на нет». 
Конечно, было несколько обострений, сильных и не очень, но я не 
прекращала прием ТФ. Я принимала ТФ Классик, ТФ Эдвенсд (сейчас это 
ТФ Трай-Фактор), ТФ ПЛЮС и ТФ Кардио. Некоторое время количество 
капсул доходило до 22 штук в день, это всех вместе. И по прошествии 
трёх лет (октябрь 2015г) результат такой – на очередном ЭЭГ эпилепсия 
не подтверждена! 
ЛИШНИЙ ВЕС. Из-за антиконвульсантов сильно поправилась, за год 
набрала 17 кг – с 65 кг. до 82 кг. Постоянно хотелось кушать. На фоне 
приема одной баночки ТФ Глюкоуч по 4 капсулы в день сбросила 9 кг за 
три месяца. Образ жизни не меняла, просто вес начал сам уходить. 
 ПРО-ТФ помог сбросить еще 5 кг в весе и значительно в объёме – 8 см с 
талии за 10 дней – с 89 см до 81 см. Сошла отечность, легче стало делать 
упражнения, появилась энергия, захотелось много ходить пешком. 
Благодаря ПРО-ТФ я ем всё, что хочу, а мой организм не дает мне съесть 
лишнего, так как чувство насыщения стало приходить и с меньших 
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порций. Немного поменялся вкус - хочется больше фруктов, овощей и 
мясного, чем мучного, стала меньше хотеть сладкого. 
Ребёнок 7 лет, г. Тольятти 
С рождения гидроцефалия, это повышенное внутричерепное давление, 
головные боли, состоял на учете у невролога. Очень сильно скрипел по 
ночам зубами, уже хотели ставить пластинки, потому что стачивались 
зубы и ребёнок мог остаться без зубов. 
 Стали принимать Трансфер фактор (КЛАССИКА и Трай-Фактор), 
недели через 3 мама заметила, что по ночам стало непривычно тихо.  
Ребенок не скрипел зубами.  А месяцев через 6 они пришли на 
очередной приём к невропатологу, признаков гидроцефалии не 
обнаружено. 

 
Светлана, 52 года. г. Одесса 
 В детстве перенесла черепно-мозговую травму. На протяжении 30 лет 
частые головные боли, ежедневные приступы мигрени (до 10 раз в 
день), сопровождающиеся рвотой. Даже сильнодействующие 
лекарственные препараты не давали улучшения. Появилась 
медикаментозная токсическая аллергия, по поводу чего опадала в 
реанимацию. 
Головные боли так и остались, ко всему еще появились «приливы» и 
прыгающее давление. 
Начали с ТФ Классики  (по 1 капсуле 3 раза в день) -  сначала головные 
боли усилились, но постепенно прошли, приступы мигрени сократились 
до 1 раза в неделю, затем до 1 раза в месяц, давление нормализовалось, 
«приливы» ушли. 
 Параллельно с этим началась чистка всего организма, которая  
сопровождалась обострениями. Ушли воспалительные процессы в 
мелких костях стопы, отпали бородавки и папилломы.  Пила все 5 
продуктов (ТФ Классика, Трай-Фактор Формула, Кардио, Глюкоуч и 
Плюс) в разных комбинациях  в профилактических дозировках 9 
месяцев. В периоды обострений дозировки ТФ увеличивались в 2-3 раза. 
Так, решив  все проблемы со  здоровьем, полностью изменив качество 
своей жизни, Светлана вспоминает свое состояние до приема ТФ, как 
страшный сон.  
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РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 

Причина заболевания до конца не выяснена, есть 
основания считать ее аутоиммунным процессом. 
Именно поэтому больным рассеянным склерозом так 
важно применение ТРАНСФЕР ФАКТОРА. Ведь только 
трансфер фактор в состоянии ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
иммунную систему и остановить аутоиммунные 
реакции! Трансфер фактор – это единственный 
реальный ШАНС для больных рассеянным склерозом 
восстановить свое здоровье! 

Профилактическая программа предполагает систематическое 
использование 

 ТФ КЛАССИКА по 1 капсуле 3 раза в день для взрослого 

 ТФ Трай-Фактор  по 1 капсуле 2 раза в день для взрослого 

 ТФ Плюс – по 1 капсуле 3 раза в день для взрослого 
     Перечисленные продукты в профилактических целях (для 
поддержания нормальной работы иммунной системы) можно 
применять как по отдельности, так и в любом сочетании друг с другом.  
     Лечебная программа для взрослых: как  правило, прием ТФ  при 
рассеянном склерозе мы предлагаем начать с применения ТФ Классика 
по схеме «три шага»: 

 1-5 день – по 1 капсуле 3 раза в день 

 6-10 день  – по 2 капсулы 3 раза в день 

 11-15 день – по 3 капсулы 3 раза в день 
Таким образом, происходит достаточно «мягкое» включение иммунной 
системы без возможных обострений вначале приема продукта.  
Лечебная программа дальнейшего применения ТРАНСФЕР ФАКТОРА при 
рассеянном склерозе включает в себя сочетание базовых продуктов: 

 ТФ КЛАССИКА по 1 капсуле 3 раза в день – 1 месяц. 

 ТФ Трай-Фактор  – по 1 капсуле 3 раза в день. Именно в этом 
продукте наиболее сильная супрессорная фракция,  которая 
способна «остановить» аутоиммунные реакции. 

 ТФ Плюс – по 2 капсулы 3 раза в день 
ПРИМЕЧАНИЕ: предложенную программу необходимо 

применять длительно, в течение месяцев и лет. 
Рассеянный склероз – заболевание тяжелое и в 
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официальной медицине считается неизлечимым. Однако в нашей 
практике много случаев значительного улучшения состояния таких 
больных, при условии длительного системного применения ТФ. Это 
дает реальный шанс на выздоровление. 

Отзывы о применении Трансфер факторов  
Светлана К. 30 лет, г. Миасс 
На протяжении 8 лет страдает рассеянным склерозом, 
лечение, назначенное врачами, особенного результата 
не приносило, состояние постепенно ухудшалось, 
ходить становилось все труднее. Про трансфер фактор 
рассказала знакомая – врач, решила попробовать. 
Принимала ТФ Классический по 1 капсуле 3 раза в день в комплексе с ТФ 
Плюс по 1 капсуле 3 раза в день и ТФ Кардио по 2 капсулы 3 раза в день. 
Результат: уже через месяц почувствовала себя лучше – стала 
увереннее ходить, перестала кружиться голова, а через полгода приема 
Трансфер фактора все симптомы исчезли! Почувствовала себя 
практически здоровым человеком! Теперь снова начала заниматься 
любимыми делами без ограничений – работаю в саду, гуляю, и 
постепенно забываю о болезни! 
 
Ирина С.  Шадринск, 35 лет 
«10 лет назад врачи поставили мне страшный диагноз – рассеянный 
склероз. С тех пор состояние постоянно ухудшалось – ходить 
становилось все труднее, перестала чувствовать ноги, а главное – 
перестала управлять своими тазовыми органами – это было очень 
неудобно – я не могла управлять своим мочевым пузырем, приходилось 
все время носить памперсы. Встреча с Трансфер фактором изменила 
ситуацию. Начала принимать ТФ Классика – по 1 капсуле 3 раза в день, 
вместе с ТФ Трай-фактор – по 1 капсуле 3 раза в день и ТФ Плюс – по 2 
капсулы 3 раза в день. 
Результат: стало лучше. Однако периодически возникали болевые 
ощущения в ногах и низу живота – там, где раньше вообще ничего не 
чувствовала. Через 3 месяца приема продукта восстановилась функция 
тазовых органов. Через 6 месяцев стала увереннее ходить, через год – 
начала восстанавливаться чувствительность в ногах.. Чувствую – болезнь 
отступает! Трансфер фактор подарил мне надежду!» 
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Заболевания ПОЗВОНОЧНИКА и СУСТАВОВ 

Трансфер фактор  КЛАССИКА 
Профилактическая программа: взрослым по 1 
капсуле 3  раза в день. 

 Детям до 7 лет – по 1 капсуле в день. 

 Детям от  7 до 12 лет –по 1 капсуле 2 раза в 
день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в 
день.  

При резкой боли в суставах или позвоночнике детям любого возраста 
по 1 капсуле через каждые 2 часа –  до улучшения состояния, затем 
снова перейти на профилактическую норму. 
Лечебная программа для взрослых: по 2-3 капсулы 3 раза в день во 
время еды  до улучшения состояния, затем перейти на 
профилактические дозировки 

Трансфер фактор Трай-Фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 

 Детям от 3 до 12 лет – для профилактики 1 капсула в день при 
опасности вирусного заражения вместе с ТФ классическим 

Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания. При болях принимать по 2-3 капсулы  3 раза в день до 
улучшения состояния.  

 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день 

Трансфер фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев.  

 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день. 

 Детям от  7 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
При сильных болях в суставах и позвоночнике детям любого возраста 
возможно применение ТФ ПЛЮС по 1 капсуле через каждые 3 часа –  до 
улучшения состояния, затем снова перейти на профилактическую норму. 
Лечебная программа для взрослых - по 2 капсулы 3 раза в день течение 
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3 месяцев, затем перерыв на 1 месяц, и, если проблема не разрешилась, 
снова продолжить прием ТФ ПЛЮС длительно в тех же или меньших 
дозировках 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях рекомендуется  
принимать ТФ в комплексе с другими 
БАД или  лечением, назначенным 
врачом. 

 

Отзывы о применении Трансфер факторов 
Ольга Николаевна Т. (41 год), г. Ульяновск 
Основные проблемы: Грыжа межпозвонкового диска 
(обострения 2-3 раза в год), хронический бронхит (постоянные хрипы в 
нижних отделах легких), боли в области сердца, бессонница, аллергия 
на пыль и холод.   
     Принимала с августа 2012 года ТФ Классика (по 1 капсуле 3 раза в 
день)  и ТФ Эдвенсд (по 1 капсуле 3 раза в день) 
Результаты: Через 3 недели после начала приема нормализовался сон. 
Через месяц боли в сердце практически перестали беспокоить.  
Через полтора месяца случилось обострение грыжи диска, но боль и 
скованность движения в поясничном отделе позвоночника прошли  
через 7 дней без применения традиционных лекарств,  
     Принимала только ТФ Плюс (по 1 капсуле 3 раза в день), ТФ Кардио 
(по 2 капсулы 2 раза в день), ТФ Эдвенсд (по 1 капсуле 3 раза в день), ТФ 
Классический (по 1 капсуле 3 раза в день) и компресс на поясницу 
(народное средство). А предыдущие обострения лечились сильными 
обезболивающими и гормональными средствами. Через 2 месяца 
исчезли хрипы из нижнего отдела лёгких, ослабели симптомы аллергии 
на пыль и холод. В настоящее время самочувствие хорошее, продолжаю 
принимать ТФ  для профилактики по 1 баночке в месяц. 
 
Надежда Ивановна К. (56 лет.), г. Ульяновск 
  В октябре 2010г. мне был поставлен диагноз: секвестированная грыжа 
позвоночника 7мм. Дикие боли день и ночь, как будто 100 зубов болят, 
правая нога онемела, стала шлёпать. Хирурги рекомендовали только 
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операцию. Ждала вызова. Стала пить ТРАНСФЕР ФАКТОР, чтоб 
подготовиться к операции (плюс делать массаж, гимнастику- кошечка, 
пить по 2-3 л воды, коллаген, селен, кальций). ТФ классический 
принимала по 1 капсуле 3 раза в день., через неделю добавила ТФ 
Эдвенсд  и ТФ Плюс (по 1 капсуле 3 раза в день) 
Результат: Дней через 20 боль отошла, но нога шлёпала без чувств. По 
совету невролога А. Н. Крайнова добавила ТФ Кардио (по 2 капсулы 3 
раза в день). И уже через месяц почувствовала мурашки на ноге! Радости 
не было границ! А на следующий день впервые при ходьбе я 
чувствовала ногу и вновь легко бежала. Об операции думать перестала и 
через месяц в декабре пошла учиться на курсы вождения автомобиля.  
С тех пор прошло более 2-х лет. Я потребитель ТФ Кардио, Эдвенсд, 
Глюкоуч. Постоянно утром и вечером по 1 капсуле.  
И в результате есть побочные эффекты: 

 Раньше был поставлен диагноз: стенокардия, и мучила 
экстрасистолия, 3 раза теряла сознание от приступов. Теперь 
сердце работает легко, дыхание свободное. Веду очень активный 
образ,  в течение дня пешком поднимаюсь на 9 этаж и другие этажи.  

 Кроме этого было большое количество высыпания мелких папиллом 
на шее. В настоящее время исчезли, на 80% шея чистенькая!  

 Лет 30 чувствовала в пищеводе давление (колом давило) По 
истечении 6-ти месяцев приёма ТФ данное ощущение исчезло.  

 Ранее не могла есть острые, жирные продукты, лук зелёный, 
который очень любила, а сейчас могу съесть его сколько хочу! В 
питании себя ни в чём не ограничиваю. 

В настоящее время чувствую себя как в 25 лет. Вывод: Иммунная 
система всё расставила по местам!   09.02.2013. 
 
Инесса Васильева, 28 лет, г. Москва 
«Мне 28 лет. На протяжении 8 лет, я наблюдалась в Институте 
ревматологии по поводу ревматоидного  артрита.  
Раньше облегчение приносила только терапия гормонами и 
противовоспалительными препаратами. Успех от лечения был 
кратковременным, и боли и тугоподвижность в суставах появлялась 
вновь. 
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Очень скептически отнеслась к новому для меня препарату «Трансфер 
Фактор плюс», но в моей ситуации, чего не сделаешь, чтобы стало легче. 
Но к моему удивлению и радости через 2 месяца приема «Трансфер 
Фактор плюс» боли и тугоподвижность в суставах стали меньше. И это 
при том, что гормоны я перестала принимать  перед лечением 
«Трансфер Фактор плюс». Я до сих пор не могу поверить в это чудо!» 
 
Ефремова Светлана Петровна, 59 лет. г. Ульяновск 
Самой серьёзной проблемой стал артроз, боли в тазобедренных и 
коленных суставах, периодические боли в пояснице. 
В 2013 году было проведено  эндопротезирование тазобедренных 
суставов. Антибиотики, масса гормональных препаратов – отсюда 
снижение иммунитета, сбои в работе кишечника, подавленное 
состояние, отсутствие сил.  
Принимаю Трансфер фактор уже более 6 месяцев. Получила 
результаты: восстановилась работа желудочно-кишечного тракта, 
артериальное давление нормализовалось. После первого месяца 
применения Трансфер Фактора таблетки от давления не пью. 
Уменьшились боли в спине, поясница  практически не беспокоит.  И, 
конечно, НОГИ… главная проблема. Исчезла отёчность и онемение в 
ногах, болезненные ощущения в коленных суставах, щиколотке, 
перестали ныть суставы пальцев. Стала увереннее чувствовать ноги, а 
значит при ходьбе ноги не «подворачиваются». Теперь и до рынка смело 
сама могу дойти.  
Главное - появились силы, настроение, желания опять ко мне вернулись. 
Пришла весна – и меня уже не вытащить из огорода. Скажу, что в 
течение 4 лет, перед операциями и после, я не заходила в огород 
практически вообще. А тут столько сил, столько энергии. Заблагоухали 
цветы в моём саду, а значит, появилась радость жизни… 
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
    Основной профилактикой рака является 
поддержание противоопухолевого иммунитета в 
норме. По данным исследований иммунологов в 
России уровень противораковой защиты у жителей 
нашей страны составляет не более 20% от нормы!  
Речь идет об активности клеток иммунной 
системы, их способности распознавать и уничтожать 
атипичные клетки.  А  природные и синтетические 
иммуномодуляторы способны повысить активность 
натуральных киллеров не более чем на 48%. Этого 
явно недостаточно!  
      Здесь нам на помощь приходит ТРАНСФЕР ФАКТОР, 
ведь уже через 4 часа после попадания в организм он 
увеличивает активность клеток - натуральных киллеров на 100%, а через 
48 часов на 248%! А при применении сочетания ТФ Трай-Фактор в 
комплексе с ТФ Плюс противоопухолевый иммунитет восстанавливается 
до нормы (увеличение активности клеток – киллеров происходит на 
437%). Таким образом, регулярное применение ТРАНСФЕР ФАКТОРА – 
это самый надежный способ восстановить противоопухолевый 
иммунитет и поддерживать его в рамках физиологической нормы 
всегда! 

Киселевский Михаил Валентинович, профессор, 
доктор медицинских наук, заведующий Лабораторией 
клеточного иммунитета Российского онкологического 
научного центра РАМН: 

«Трансфер факторы обладают стимулирующим 
действием на противоопухолевую и 
цитотоксическую активность мононуклеарных 
клеток крови. 

Трансфер факторы увеличивают 
противоопухолевую активность клеток иммунной 
системы с 18% до 80 - 99%.» 
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Монахов Борис Васильевич, доктор медицинских наук, 
профессор, онколог высшей категории, действительный 
член Европейской Ассоциации Онкологов  

Имеет 5-летний опыт применения трансфер 
факторов у больных с запущенными формами рака, 
когда все современные методы лечения были 
полностью исчерпаны.  Ни в одном случае не 
отмечено прогрессирования злокачественного процесса.  

Трансфер фактор КЛАССИКА 
Профилактическая программа: взрослым рекомендуется прием ТФ 
Классика по 1 капсуле 3  раза в день во время еды. 

 Детям до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 

 Детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в день.  
Лечебная программа для взрослых: как  правило, прием ТФ  при 
онкологических заболеваниях мы предлагаем начать с применения ТФ 
Классического по схеме «три шага»: 

 1-5 день – по 1 капсуле 3 раза в день 

 6-10 день  – по 2 капсулы 3 раза в день 

 11-15 день – по 3 капсулы 3 раза в день 
При этом происходит достаточно «мягкое» включение иммунной 
системы без возможных обострений в начале приема продукта.  

Трансфер фактор Трай-Фактор 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 

 Детям от 3 до 12 лет – для профилактики 1 капсула в день 
Лечебная программа – по 2-3 капсулы 3 раза в день в зависимости от 
тяжести заболевания 

Трансфер фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев.  

 Детям от 3 до 7 лет – по 1 капсуле в день для профилактики. 

 Детям от  7 до 12 лет – для профилактики по 1 капсуле 2 раза в день. 
Лечебная программа - по 2-3 капсулы 3 раза в день в зависимости от 
тяжести заболевания. 
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ТРАНСФЕР ФАКТОР КАРДИО 
Профилактическая программа – по 2 капсулы 2 раза в день 

 Детям от 3 до 12 лет – по 1 капсуле 2 раза в день 
Лечебная программа (дополнительная при онкологии) – по 2 капсулы 3 
раза в день 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 

 
Онколог к.м.н. ПИНАЕВ С.К. рекомендует при любых 
видах раковых заболеваний «Программу 9»: 

 ТФ  Трай-фактор Формула по 3 капсулы 3 раза 
в день  

 ТФ Плюс по 3 капсулы 3 раза в день 
Длительность программы – 9 месяцев.  

Оба продукта принимать одновременно. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях рекомендуется  
принимать ТФ в комплексе с другими БАД или  лечением, 
назначенным врачом. 

 
Отзывы о  применении Трансфер факторов  

Девочка 10 лет, г. Ульяновск 
Оперирована по поводу саркомы мягких тканей 
позвоночника. Опухоль удалена частично (из-за 
анатомических особенностей). Состояние после 
операции тяжёлое, парез ног, непроизвольное 
постоянное мочеиспускание через трубку. Врачи 
давали неутешительный прогноз (месяц).  
Мать начала давать дочери ТФ Эдвенсд и ТФ Плюс по 
3 капсулы 3 р. в день (всего 18 шт. в день). Через 2 
недели сняли мочеотводящие трубки, затем постепенно девочка стала 
сидеть, в настоящее время спокойно выдерживает дорогу домой, сидя 
на переднем сиденье автомобиля в течение часа. Прошла 8 курсов 
химиотерапии, во время которых не было обычных осложнений 
(стоматита, болей в животе, дисбактериоза). Анализы крови почти всегда 
были в пределах функциональной нормы, особенно радовал хороший 
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гемоглобин. Прошло 10 месяцев. В настоящее время девочка находится 
дома, активна, нет потери в весе.  
Николай Евгеньевич, 76 лет, г. Каргополье 
«Год назад врачи установили диагноз: «Рак предстательной железы». 
Назначили лечение,  однако оно не приносило результата. Рак 
продолжал расти. Врач Крайнов А.Н. предложил принимать Трансфер 
фактор, и я решил попробовать. Принимал ТФ Эдвенсд по 3 капсулы 3 
раза в день и ТФ Плюс по 3 капсулы 3 раза в день. Результат: сразу же 
после начала приема этой программы стал чувствовать себя лучше, а 
через полгода при повторном обследовании рак исчез!! Врачи диагноз 
сняли и очень удивлялись, как такое произойти могло. Я очень рад! 
Теперь принимаю Трансфер фактор для профилактики вместе с женой 
– у нее много проблем со здоровьем было – теперь все меньше 
становится. Годы идут, а мы молодеть начали! Здорово!» 
 
Елена, 42 года, г Уфа 
У меня была на теле родинка, которая стала расти. Я обратилась к 
врачу и мне после обследования поставили диагноз меланома. 
Назначили срочно операцию. Я стала принимать Трансфер фактор 
плюс в течение 2 недель перед операцией. После операции во время 
обхода профессор был удивлен очень быстрой заживляемостью шва. Я 
продолжала принимать ТФ после операции. Но когда через неделю 
пришли результаты гистологии, врач сказал мне, что раковых клеток 
не обнаружено, но во время предварительного обследования они 
точно были.  
 
Мужчина К.П., 75 лет, хирург, г. Ижевск 
Рак легкого в 4 неоперабельной стадии, пневмоторакс. Сильно терял вес, 
каждые две недели откачивали жидкость из легких по 2 литра.  В 
течение 6 месяцев принимал Трансфер фактор Трай-Фактор по 3 капсулы 
3 раза в день и Трансфер фактор ПЛЮС по 3 капсулы 3 раза в день. 
РЕЗУЛЬТАТ капсула с жидкостью в легких уменьшилась в разы, , 
жидкость теперь откачивают не более 200 мл. Набрал 5 кг. Массы тела, 
на лице появился румянец! Чувствует себя прекрасно, прием Трансфер 
фактора продолжает. 
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Болезни ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Трансфер фактор КЛАССИКА 
Профилактическая программа: по 1 капсуле 3  раза в 
день.  
Лечебная программа: по 2-3 капсулы 3 раза в день во 
время еды  до улучшения состояния, затем перейти на 
профилактические дозировки 

Трансфер фактор Трай-Фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в 
день.  
Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания. 
В запущенных случаях возможно принимать по 2-3 капсулы  3 раза в 
день до улучшения состояния.  

Трансфер фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев. 
Особенно важно принимать продукт в период сезонных болезней – 
осенью и зимой.  
Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день при вирусной 
патологии (вирусы герпеса, ЦМВ, и т.д.) в течение 3 месяцев, затем 
перерыв на 1 месяц, и, если проблема не разрешилась, снова 
продолжить прием ТФ ПЛЮС длительно в тех же или меньших 

дозировках. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При заболеваниях 
рекомендуется  принимать ТФ в комплексе с 
другими БАД или  лечением, назначенным врачом. 

Отзывы о  применении Трансфер факторов 

Олег Константинович, 58 лет, г. Екатеринбург 
«В молодости застудил простату, и с тех пор постоянно 
она меня беспокоила – возникали боли внизу живота, 
иногда появлялись какие-то выделения, да и с 
потенцией проблемы были. Препараты тип 
«Простомол-уно» не помогали совершенно. Знакомый 
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рассказал о Трансфер факторе, и решил попробовать. Принимал 
программу: ТФ Классический по нарастающей схеме 1-2-3 (баночку за 15 
дней), а затем принимал ТФ Эдвенсд по 2 капсулы 3 раза в день и ТФ 
Плюс по 2 капсулы 3 раза в день. Результаты превзошли все мои 
ожидания! Сначала, конечно, немножко обострилось все, но не надолго 
– пару дней поболело внизу живота, тяжесть какая-то в промежности 
была. Однако все быстро прошло. Постепенно появилось забытое уже 
ощущение комфорта внизу живота, исчезли все неприятные ощущения. 
Никаких выделений, а главное – так жену приласкать захотелось! Как 
будто 20 лет сбросил! Теперь, как в молодости – «хочу и могу»! Жена 
очень рада, теперь мы снова спим с ней вместе!»  

 ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ и БЕСПЛОДИЕ 

По статистике, каждая десятая супружеская пара 
испытывает трудности с зачатием ребенка, причем в 60% 
случаев это связано с женским бесплодием. Причиной 
женского бесплодия часто становятся воспалительные 
заболевания  яичников, органов малого таза, кисты или 
опухоли яичников, эндометриозом или гормональным 
дисбалансом.  Огромное значение в поддержании 
нормального менструального цикла и восстановлении 
способности к зачатию имеет снабжение организма 
витаминами и минеральными веществами, регулярно 
получить которые разумнее всего из БАД к пище.  
Но главное: приведите в порядок иммунную систему! В практике 
работы гинекологов, предлагающих своим пациенткам ТРАНСФЕР 
ФАКТОР, накоплен огромный положительный статистический 
материал.  

Трансфер фактор КЛАССИКА 
Профилактическая программа: по 1 капсуле 3  раза в день.  
Лечебная программа: по 2-3 капсулы 3 раза в день во время еды  до 
улучшения состояния, затем перейти на профилактические дозировки 

Трансфер фактор Трай-Фактор формула 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 
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Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания 

Трансфер фактор Белл Ви 
Профилактическая программа - по одной капсуле 2 раза в день во 
время еды для взрослых и детей старше 12 лет. 
Лечебная программа – по 1 капсуле 3 раза в день при легком течении 
заболевания 

Трансфер фактор ПЛЮС 
Профилактическая программа - по 1 капсуле 3 раза в день. Принимать 
рекомендуется курсами по 3 месяца, затем делать перерыв на 1 месяц, 
затем продолжать прием продукта в течение следующих 3 месяцев. 
Лечебная программа - по 2 капсулы 3 раза в день при вирусной 
патологии (вирусы герпеса, ЦМВ, и т.д.) в течение 3 месяцев, затем 
перерыв на 1 месяц, и, если проблема не разрешилась, снова 
продолжить прием ТФ ПЛЮС длительно в тех же или меньших 
дозировках 

Дополнительно: СУПЕР ДЕТОКС – по 1 капсуле 2 раза в день 
 
При БЕСПЛОДИИ рекомендуется длительный прием следующей 
программы: 

 ТФ КЛАССИКА  – по 1 капсуле 3 раза в день 

 ТФ Трай-Фактор  – по 1 капсуле 2 раза в день 

 ТФ Белл Ви  – по 1 капсуле 2 раза в день 

 ТФ Плюс – по 1 капсуле 3 раза в день 

 
Отзывы о применении трансфер факторов 

Женщина 28 лет, г. Ульяновск. 
«Я сотрудник женской консультации. После выхода 
замуж несколько лет не могла забеременеть, 
несмотря на все обследования и лечения у 
заведующей женской консультации. После долгих 
уговоров пропила 1 баночку ТФ Классика по нарастающей схеме 1-2-3, а 
затем 1 баночку ТФ Трай-фактор в профилактической дозе, после чего 
наступила долгожданная беременность. Родился здоровый мальчик. Я 
счастлива! Всем, кто не может забеременеть, теперь предлагаю ТФ.» 
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Женщина, 49 лет, г. Ульяновск 
«Я сотрудник женской консультации. Год назад мне был поставлен 
диагноз Эндометриоз.  Полгода принимала ТФ Трай-фактор формула в 
дозе 1 капсула 3 раза в день. Результат: При последнем обследовании 
УЗИ показало отсутствие эндометриоза, что вызвало большое удивление 
у лечащего врача и заведующей ж/к. 
Валентина Михайловна Е. 51 год, Ульяновск 

Я начала принимать Трансфер фактор Плюс с июня 2010 г. по 
поводу мастопатии. В течении полугода  у меня была болезненность в 
правой груди, боль подмышкой, в руке, в правой лопатке; определялось 
уплотнение размером 1см в диаметре. 
    К моему удивлению и радости после приема 1 капсулы ТФ Плюс 
вечером, утром  я не ощущала боли в груди, а через неделю грудь 
начала чесаться. Это продолжалось 3 недели, а затем в проекции, где 
было уплотнение - высыпала сыпь. Боль в груди больше не появлялась, 
постепенно уменьшилось уплотнение.  
Через 4 месяца маммография никаких образований не показала. 
     За эти месяцы я принимала ТФ Плюс, ТФ классический, ТФ Трай-
фактор по 1 баночки в месяц. И давно не припомню, когда я ощущала в 
себе столько сил и энергии.  
    За 9 месяцев приёма ТФ исчезла аллергия - крапивница, которая 
мучила меня 5 лет (на шоколад, землянику, антибиотики, анальгетики, 
укусы комаров и т.д.).  
     Год уже не пью ТФ – аллергии нет, крапивница не беспокоит, 
продукты ем все (а раньше не могла – хронический панкреатит). 
Простудными заболеваниями практически не болела за всё это время. 
Наталья Сергеевна, 43 года, г. Первоуральск 
«У меня была миома матки в течение 8 лет. Я все годы наблюдалась у 
врача, принимала разные медикаменты и БАДы. Опухоль не менялась в 
размерах. В этом году я начала принимать Трансфер Фактор Плюс. 
Через 2 месяца приема я снова посетила гинеколога и прошла 
обследование УЗИ. Увидев изображение на экране, мой врач, которая 
наблюдала меня все эти годы, долго поправляла аппаратуру, думая, что 
с ней что-то не в порядке и предложила прийти в другой 
диагностический центр, где аппаратура точнее. На этом приборе она 
увидела мою опухоль уменьшенную почти в 2 раза. Еще через месяц от 
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моей опухоли не осталось и следа. Я очень довольна результатом и 
желаю всем женщинам, имеющим такую проблему, как у меня, не 
откладывать прием Трансфер Фактора Плюс».  


