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Дорогие друзья.
Перед Вами - реальные результаты людей, которые принимали Трансфер

фактор. Это результаты обычных людей. И если у Вас есть проблемы со
здоровьем, которые не решаются, то мы надеемся, что в опубликованных
результатах Вы сможете найти случай, аналогичный Вашему.
Если Вы специалист, работающий с нутрицевтиками, Вы обязательно об-

ратите внимание на то, в каких разносторонних случаях использовался
Трансфер фактор. Более подробно Вы можете познакомиться с информа-
цией на сайте http://office.fareastdv.ru/tf

Или заказывайте дополнительную информацию  и продукт
по e-mail: fareastdv@mail.ru        по телефону 8-914-190-2848
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ВВЕДЕНИЕ
Для тех, кто еще не знает, что такое Трансфер фактор

Трансфер Фактор - это не витамин, не минерал, трава или фрукт. Это молекула
иммунной системы. Это биорегуляторный пептид (цепочка аминокислот) очень
малой молекулярной массы (от 3000 до 10000 дальтон). Относится к цитокинам.
Его задача передавать информацию, «налаживать общение» между клетками им-
мунной системы и между клетками и органами иммунной системы и другими
органами и системами.

Благодаря Трансфер фактору повышается качество работы иммунной систе-
мы. Трансфер фактор иногда называют иммунореабилитатором. Его получают
из лейкоцитов крови (как фармопрепарат), из молозива и желтков яиц. Изучение
трансфер фактора ведется, начиная с 1949 года. Состоялось 12 конгрессов по
результатам изучения действия трансфер фактора. Он используется при хрони-
ческих вялотекущих воспалительных заболеваниях, при аутоиммунных заболе-
ваниях, онкологии, гепатите, сахарном диабете и др. заболеваниях. А также для
профилактики старения, при стрессовых ситуациях и в спорте.

В настоящее время трансфер фактор считается самым корректным и
мягким настройщиком иммунной системы (так как он является эндоген-
ным природным компонентом организма). Он безопасен. Может использоваться
в любом возрасте (от грудничкового до очень преклонного), а также животными.

В настоящий момент компания «4- Life Research», США является ведущей
компанией, производящей БАДы для коррекции иммунной системы, предлагает
на рынке России, Казахстана, Украины следующие продукты, содержащие транс-
фер фактор: Трансфер фактор™, Трансфер фактор плюс, Трансфер фактор Кар-
дио, Трансфер фактор Глюкоуч, Трансфер фактор Эдвенсд.

Проведены многочисленные клинические апробации, подтверждаю-
щие эффективность Трансфер фактора для повышения качества жизни
здоровых и больных людей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР
ФАКТОРА В ПЕДИАТРИИ

Николай, Санкт-Петербург
Моей дочери 4 года. У нее очень сильный диатез. В 3 года ей сделали прививку,

после этого возникла очень сильная аллергическая реакция, кожа стала похожа
на кожу ящерицы. Мы давали ей 2 раза в день по 1 капсуле Трансфер фактора™.
После этого малышка стала есть все подряд, проявлений диатеза нет. Во время
вспышки гриппа в детском учреждении она даже не заболела.

Л.ММ, врач, Санкт-Петербург
Новорожденный, внутрибольничная инфекция. Давали полкапсулы Трансфер

фактора™ в день. В результате быстро справились с инфекцией. Ребенка выпи-
сали из больницы в нор-мальном состоянии.

В.К., Санкт-Петербург
Моей дочери 2 года 3 месяца. Роды были не простыми, у ребенка родовая

травма. Все это время мы искали способы, как ей помочь. Прошли 3 курса лече-
ния в больнице. Ситуация не улучшилась. Ребенок стал отставать в развитии. Ей
стали ста-вить диагноз - органическое поражение головного мозга. Ребе-нок по-
стоянно плакал. Ночью она почти не спала. Во время сна она сильно потела.
Внутричерепное давление оказалось в 6 раз выше нормы. В свои 1 год 11 меся-
цев она еще не ходила, а когда мы брали ее на руки, то она была похожа на тря-
почку - у нее совсем не было мышечного тонуса.
Мы стали использовать Трансфер фактор™ по 1 капсуле в день. Через месяц

давление полностью нормализовалось. Малышка сама стала вставать на ножки,
через неделю она стала передвигаться вдоль стенки, а еще неделю спустя - хо-
дить самостоятельно! Мы просто поражались той скорости, с которой у нее на-
ступал прогресс в развитии. Она словно наверстывала все, что упустила за это
время. Со сном теперь никаких проблем нет. Она сама вскакивает с кроватки и
бежит на горшок. Раньше это невозможно было представить, хотя это делают
все дети в ее возрасте. Она перестала так сильно потеть. И еще - она теперь
совсем не простужается. И для этого понадобилось всего 30 капсул Трансфер
фактора™ и одна баночка детских витаминов с трансфер фактором, которые нам
прислали из Америки. Мы очень благодарны компании за такой результат!

P.M., 40лет, Санкт-Петербург
Моя соседка по даче - девочка с врожденной тугоухостью. Сейчас ей 1 год 3

месяца. Кроме этого, у нее отмечают гиперактивность и аутизм. При том, что
девочка даже слишком подвижна, детей она избегает, и родителям приходится
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постоянно быть с ней. После дополнительной диагностики у девочки были обна-
ружены - цитомегаловирус, глистные инвазии, герпес. К тому же, она состоит на
учете в тубдиспансере. Принимала Трансфер фактора™ 1 капсулу в день на про-
тяжении 2 месяцев. После курса Трансфер фактора™ ее сняли с учета в тубдис-
пансере. Но самое удивительное для родителей - она начала общаться с детьми,
и они испытали большое облегчение.

Л.А.П., врач-педиатр, Санкт-Петербург
Я педиатр, и решила попробовать дать трансфер фактор своему самому тяже-

лому пациенту. Это был малыш 3 лет. Я наблюдала его е рождения. Слишком
особенная листа матери и какие-то другие факты привели к тому, что у ребенка с
самого рождения были очень сильные проблемы с кожей. Ребенок почти не спал,
даже прикосновение пеленок причиняло ему сильную боль. В дальнейшем его
держали на строжайшей диете. Малейшие погрешности приводили к обостре-
нию. Самой большой мечтой у этого несчастного малыша было попробовать киви.
Но об этом не могло быть даже речи. Всего 30 капсул Трансфер фактора™ со-
вершили переворот в жизни этого малыша. Он позвонил мне по телефону и ска-
зал: «Доктор, я здоров! Я уже попробовал киви!»

С.П.И., специалист по метаболической терапии неврологических заболе-
ваний, бефектолог, валеолог, директор «Центра здоровья» г, Туапсе..
Ребенок 7 месяцев - нагноение на ножке. В стационаре пролежал 2 недели -

получал антибактериальную терапию и капельницы. Результатов не было. Ножка
вздулась и почернела. Встал вопрос об ампутации. После тестирования (исполь-
зую метод Фолля, маятниковое тестирование) я рекомендовала следующую схе-
му: 10 капсул Трансфер фактора™ - по 0.5 капсулы каждые 2 часа, 3 флакона
«Сложного кордицепса» - по 1мл каждые 2 часа перорально и для обмывания
ножки от периферии к центру гнойного воспаления; обертывание всей ножки ка-
пустными листьями (листья меняли через 15-20 мин.). За одну ночь уменьши-
лась граница воспаления на 7-10 см к центру, уменьшилось острое воспаление
(ткани ножки - розовые). Утром хирург отменил ампутацию и отправил домой на
долечивание.

Тамара 49 лет, Алматы
Мой сын стал плохо учиться в школе. Жаловался на частые головные боли и

быстро уставал. Я взяла для него Трансфер фактор™. Очень быстро я увидела,
что оценки его стали лучше. Он перестал быть агрессивным, учителя перестали
на него жаловаться, что он дерзит, дерется со школьниками. Тогда я решила сво-
его мужа тоже покормить Трансфер фактор™. Только уговорить его не удалось.
У него напряженная работа. Он часто приходит усталый и раздраженный. Тогда я



6 Сборник клиннических исследований и результатов

стала подсыпать Трансфер фактор в его тарелку с супом. Он же без вкуса и без
запаха похож на сухое молоко. Результаты превзошли все мои ожидания. У нас
как будто снова начался медовый месяц. Мой муж стал снова ласковым, внима-
тельным и сексуальным. Таким я не видела его уже много лет.

С.Г.П., Новосибирск
Маленький ребенок, родился ослабленным, питался через зонд, отставал в раз-

витии. Получал антибиотики. С питанием стали добавлять Трансфер фактор™.
Через 2 недели стал сосать грудь, начал «гулить». Сейчас все в порядке. Догнал
других детей в развитии.

Н.Г., Петрозаводск
Трансфер фактор™ принимали мама и ребенок полутора лет с профилактичес-

кой целью. Оба стали спокойнее, стали бодрее, активнее. Даже скептик папа стал
принимать Трансфер фактор™.

Л.А.. Санкт-Петербург
Ребенок. Хронический ринит, атонический дерматит, дисбактериоз, зловонный

стул, нарушение сна, плаксивость. Трансфер фактор™ по 2 капсулы в день. Кожа
очистилась, нормализовался стул, уменьшилась плаксивость.

Анна 2,5 года,
У девочки была родовая травма, цитомегаловирусная инфекция ихламидиоз. В

роддоме «подхватила» стафиллокок. Через два месяца стало заметно, что ребё-
нок отстаёт в развитии. Кроме того, ребёнок практически постоянно плачет, пло-
хо спит и сильно потеет во сне. В течение 1,5 лет проходила разные курсы лече-
ния в 5 различных медицинских учреждениях. В результате в 1 год и 7 месяцев у
ребёнка обнаружилось завышенное в 7 раз внутричерепное давление, девочка
даже не ползала, не говоря уже о том, что должна была в этом возрасте сидеть,
ходить, брать в руки игрушки. Ничего этого не было. Ребёнок был вялый, раздра-
жительный и не жизнерадостный и когда её брали на руки, она висела как тряпоч-
ка. В очередной больнице, одна «очень мудрая» врач сказала матери: «Мама,
Вам надо подумать о рождении другого, нормального ребёнка». Потрясающие
слова «Чудо-Лекаря»!!! Познакомились с Трансфер Факторами. Стали давать
ребёнку ежедневно по одной капсуле Трансфер Фактора (30 капсул). В течение
недели внутричерепное давление пришло в норму. Ребёнок стал нормально спать
по ночам. Аня стала менее раздражительной, и, самое главное, ребёнок стал до-
гонять своих сверстников в развитии. В 1 год и 8 месяцев она стала сама садить-
ся и ползать. В 1 год и 10 месяцев она пошла. Ребёнка уже было не остановить.
Сейчас ребёнок ничем не отличается от своих сверстников. За год Аня ничем ни
разу не заболела.
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Саша. 2.5 года.
У Саши после родовой травмы и последующего интенсивного лечения антиби-

отиками и медицинскими препаратами было тяжелое поражение печени и повы-
шенное внутричерепное давление. Он часто болел простудным заболеваниям.
Однажды друг привез в наш дом маленькую баночку 30 капсул Трансфер фактор
плюс. Мы стали давать его по 2 капсулы в день. После окончания приема мы
снова пошли на очередной прием к врачу. Каково же было удивление врачей и
паша радость. У Саши впервые за его жизнь нормализовалось внутричерепное
давление. Печень снова стала нормального размера. Он стал веселым и актив-
ным ребенком, а не маленьким инвалидом, каким он был до этого.

Куляш М., врач, г. Актобе
Ребенок с осложнением после вакцинации после туберкулеза, рана не заживает

в течение 6 месяцев, мы провели очистку легендарным чаем, подключили эуби-
отик. Стали принимать Трансфер фактор™, позже Трансфер фактор плюс внутрь
и местно, лечение продолжалось более 3 месяцев, рана чистая выделения пре-
кратились, прибавил в весе, практически здоров.

Анна. 64 года.
Мой внук, 6 лет, заболел. Была высокая температура около 40 градусов. Врач

после осмотра выписала ему разные лекарства, в том числе и антибиотики. Я же
решила для начала дать ему Трансфер фактор плюс. После этого он вскоре уснул
и проспал всю ночь. Наутро у него была нормальная температура. И другие ме-
дикаменты не понадобились. Я еще продолжала давать ему ТФ по одной капсуле
3 раза в день. И врач очень порадовалась, что он так быстро поправился. Я не
стала ее расстраивать, что мы не принимали лекарства.

Ольга. Донецк. Украина
Моя дочь, 28 лет, принимала Трансфер Фактор Плюс на протяжении полутора

лет. На фоне приёма Трансфер Фактора у нее ушли многие проблемы, связанные
с тонзиллитом, бронхитом. Прошли боли в суставах. За это время она пропила
Трансфер Фактор классический, Трансфер Фактор Эдвенсд, Трансфер Фактор
Плюс. Особое предпочтение она отдавала Трансфер Фактору Плюс.
В феврале она забеременела. У нее была угроза срыва, но она пила Трансфер

Фактор Плюс. С 8 недели беременности, она пропила Трансфер Фактор Эдвенсд,
чтобы убрать скрытые инфекции, затем перешла на Трансфер Фактор класси-
ческий. За месяц до родов она опять принимала Трансфер Фактор Эдвенсд. Этим
подготовила себя к процессу родов. Роды были сложные, так как ребенок для
нее был крупный - 3950 грамм и 57 см. Пришлось делать кесарево сечение. Де-
вочка родилась здоровой и очень подвижной. Она сразу же хорошо держала голо-
ву, на вторые сутки ее выкладывали на живот, и она поднимала голову. Со второго
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дня дочь сама ухаживала за ребенком, проблем со швом не было. Ей на третьи
сутки сняли повязку и отправили домой. Девочка развивается намного быстрее
других детей. Через две недели она начала пускать пузыри, хотя врачи удивля-
лись и говорили, что у детей только на втором месяце появляются слюнки. Сей-
час ей месяц. Но мы не можем уже оставить ее ни на секунду саму, она упирает-
ся ножкой и почти переворачивается на живот, крутит головой очень активно и,
отталкиваясь двумя ножками, ползет вверх. Уже начинает издавать звуки, не пе-
реносит пеленания и соски. Ребенок достаточно спокоен и активен. Реагирует на
окружающих, следит взглядом. Моя дочь с первых же дней после родов продол-
жала принимать Трансфер Фактор Плюс. Сейчас она принимает Трансфер Фак-
тор классический. У ребенка при выписке было покраснение на попке, так как в
больнице держали в памперсах и не купали, а только протирали салфеткой. Дома
я сразу же смешала Трансфер Фактор классический с кремом и обработала ре-
бенка, все покраснения ушли. Сейчас, если что-то появляется на тельце, я разво-
жу Трансфер Фактор классический с водичкой (1 капсула на 1 ст. ложку воды) и
обрабатываю.

В, М- Воинова
У меня есть два замечательных результата у маленьких детей. Один с лабора-

торным подтверждением, почти по всем правилам науки. Одна и та же новейшая
методика обследования была применена у больного ребенка 2 лет (диагноз: врож-
денная цитомегаловирусная инфекция) после курса ТФ классического 1 капсула в
день, давшего положительный клинический результат в течение 1 курса (3 мес.)
и после курса ТФ эдвенсд (1 капсула в день в течение 3 мес).
Больному проводились и другие исследования, но иммуномолекулярная диаг-

ностика у таких больных проведена впервые.
Второй случай, когда назначила лечение я. а наблюдала ребенка другой доктор.

Из Отдела коррекции развития недоношенных детей с прогнозом «pessima» был
выписан ребенок с врожденным пороком развития легкого, глаз, поражением не-
рвной системы, тетрапарезом и др.патологией (диагноз в полстраницы). Леча-
щая врач по моему совету назначила ТФ классический по 1 капсуле в день. У
пяти других врачей под наблюдением были такие же тяжелые дети, которых тоже
выписали с прогнозом «pessima». Им ТФ не был назначен, они получали алопати-
ческие препараты. Через 4 месяца, когда все врачи вернулись из отпусков, был
проведен повторный разбор историй болезней этих детей. Выжил и стал лучше
развиваться только один пациент, который получал ТФ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

Мужчина 65 лет, Санкт-Петербург.
Диагноз - ИБС. Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз. Ги-

пертоническая болезнь 2 стадии. Недостаточ-ность кровообращения 1-2 стадии.
Постоянно принимает коронаролитики и гипотензивные средства.
Получал Трансфер-фактор плюс по 1 капсуле в день. Курс проводился в тече-

ние 1 месяца. Результат - исчезли отечность ног, одышка, боли в области сердца,
головные боли. Перешел на поддерживающие дозы сердечных препаратов.

СО.И., кардиолог, Санкт-Петербург
Применяю Трансфер-факторы у всех больных независимо от кардиологическо-

го диагноза. В основном используем Трансфер фактор плюс.
У гипертоников - на фоне гипотензивных препаратов при использовании Транс-

фер фактор плюс стабилизируется давление даже в случаях ранее нестабильных
цифр. При стенокардии -(если этиологически связана с воспалительными явлени-
ями в сосудах) Трансфер фактор плюс повышает качество иммунного ответа,
улучшает микроциркуляцию. За счет этого улучшается состояние при стенокар-
дии. Очень хороший эффект дает применение Трансфер фактора плюс при экст-
расистолии.
Отмечается очень интересный эффект омоложения: при длительном приеме

Трансфер фактора плюс (3-4 месяца по 2 капсулы в день) постепенно исчезают
морщины, улучшается слух, зрение. Пациенты ощущают, что помолодели на 10
лет. Хорошо работает при глаукоме как добавка к основной терапии.

Татьяна
Я использовала Трансфер фактор Кардио - 2 упаковки. Во время приема Транс-

фер фактора Кардио не использовала никаких сердечных препаратов. В результа-
те появилась стрессоустоичйвость. Стала хорошо переносить большие нагрузки
на работе. Исчезли отеки, которые были раньше.

Марина, Санкт-Петербург
Моему отцу 79 лет. Он довольно бодр, водит машину, регулярно употребляет

различные добавки, которые я ему присылаю - главным образом, для поддержки
сердца и суставов. Но, тем не менее, мне не удалось сделать ему диагностику
его здоровья, поскольку мой диагностический компьютер обрабатывает только
те данные кардиограммы, в которых нарушение ритма сердца не превышает 10%.
У папы было 35 нарушений ритма на 300 ударов пульса. Как только у меня появи-
лась возможность, я выслала ему Трансфер фактор Кардио. Через некоторое вре-



10 Сборник клиннических исследований и результатов

мя мы встретились, и я снова попыталась сделать диагностику. Каково же было
мое удивление, когда оказалось, что у него уже только 4 нарушения ритма на 300
ударов пульса! Для меня было удивительным то, что Трансфер фактор Кардио
сделал то, что не мог сделать ни один из кардиопрепаратов - ни фармацевтичес-
кий, ни нутрициологический.
Мама принимала Трансфер фактор плюс в течение августа. До этого она пожа-

ловалась мне, что ее одолевает сильная слабость, болела спина в области почек.
Мы прошли обследова-ние, почки были в норме, никаких серьезных нарушений
здоровья не было выявлено. После курса Трансфер фактора плюс она заметно
повеселела и приободрилась, уже не вспоминала о своей слабости. По пас ждало
повое испытание. В сентябре у мамы каждый год усиливаются проблемы с ее
гипертонией. Почти каждый год в это время у нее внезапно наступает гипертони-
ческий криз, как бы хорошо она себя не чувствовала накануне.
В этом году проблема оказалась серьезней. Вечером началось онемение руки,

а к утру начались проблемы с речью и стала неметь нога. К двум часам дня ее
привезли с дачи в больницу, правую сторону лица перекосило, наступил парез пра-
вой руки и правой ноги. Через какое-то время нам сообщили, что ей поставлен
диагноз инсульт.
Это большое испытание и стресс для семьи, когда близкий человек становится

беспомощным, и, к сожалению, все, что ты можешь сделать, становится возмож-
ным только по возвращении его из больницы. Мы настроились на долгое ожидание.
Каково же было наше удивление и радость, когда на третий день к ней вернулась
речь, на пятый стала двигаться рука, а на седьмой она смогла уже опираться на
ногу! Я могла это объяснить только одним фактом - ее иммунная система изо всех
сил торопилась восстановить повреждения, а зрелость иммунной системы была
подготовлена курсом Трансфер фактора плюс. К концу двух недель она могла уже
спускаться по лестнице без поддержки, и ее выписали домой.
Я тут же выслала ей Трансфер фактор Эдвенсд и Церебрамин (аминокислоты с

готу колой). После месячного курса этих препаратов у нее и следа не осталось от
перенесенного инсульта! Она говорит - «Как будто это было не со мной». Ее зна-
комые, которые знали, что у мамы инсульт и навещали ее в больнице, очень заин-
тересовались таким быстрым выздоровлением и те-ми препаратами, которые
мама применяла. Я очень рада, что мы можем дать своим родителям уверен-
ность в том, что они могут прожить остаток своей жизни, будучи полноценными
людьми, которым доступны все радости!

Женщина с трофическими язвами.
Принимала по 1 капсуле Трансфер фактора плюс 2 раза в день, потом по 2 кап-

сулы 2 раза в день. Язва стала затягиваться на глазах. Женщина отменила все
лекарства, кроме Трансфер фактора плюс.
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Н.В.Н.. Санкт-Петербург
Теща! Сколько анекдотов и историй рассказано на эту тему. А вот мне повезло!
Добрая, трудолюбивая женщина, о которой трудно сказать плохое слово. И в

«награду» на 83 году жизни - инфаркт. После выписки из больницы, Веру Петров-
ну как подменили. Перед глазами предстала старая, сварливая, глуховатая жен-
щина. почему-то сильно хромающая на правую ногу. Еще одним раздражителем
для окружающих стало то, что она во время разговора вдруг беспричинно начи-
нала плакать. Глядя народного мне человека, трудно было поверить, что хорошие
времена вернуться. Однако после трехнедельного приема Трансфер фактора™
(по 3 капсулы в день) она явно стала проявлять интерес к жизни. Стала следить
за собой, читать, а главное двигаться, а не лежать целыми днями на кровати. Ну,
а когда однажды поздно вечером меня ждал ею приготовленный ужин, я поверил,
что дело идет на поправку.

Галина, 55 лет, Алматы
У меня много проблем со здоровьем. Частые головные боли, высокое давле-

ние, в последнее время стал повышенный сахар в крови и долгие годы избыточ-
ный вес.
Я стала принимать Трансфер Фактор плюс. Прежде всего, я почувствовала

себя намного бодрее. Реже стало подниматься давление, сахар пришел в норму,
и самое приятное для меня - я похудела на 2 размера. Это без всякой дополни-
тельной диеты. Я почувствовала, что аппетит мой уменьшился, а бодрость при-
бавилась.

Результат применения Трансфер фактора при инсульте (прислан врачом
невропатологом Гаевой Еленой Васильевной из Новороссийска.)
Мой муж, Г.Г.М. - врач реанимационной бригады «Скорой медицинской помо-

щи» г. Новороссийска практически не болел. Жалоб на головные боли не было,
повышенного артериального давления (AD) не было.
С 20.05.06 стал жаловаться на головные боли, 24.05.06 в коме был госпитализи-

рован в нейрохирургическое отделение с AD 180U00. Была проведена СМП (спин-
номозговая пункция) и установлен диагноз: геморрагический инсульт. 25.05 на
МРТ вживлено кровоизлияние в правое полушарие 24 мм х 24 мм х 17 мм и суб-
дуральная гематома слева. В коме был в течение суток. 25.05.06 оперирован,
удалена субдуральная гематома слева, переведен в реанимационное отделение,
состояние тяжелое, тетраплегия, на аппарате ИВЛ. О Трансфер Факторе я узнала
от мужа (он 01.02.06 проходил курсы повышения квалификации в С-Петербурге).
На второй день после операции я стала давать ему Трансфер фактор плюс по 1
капсуле 3 раза в день. Так как он находился на парентеральном питании, капсулу
раскрывали и высыпали порошок в молочные смеси. Результаты потрясающие.



12 Сборник клиннических исследований и результатов

На 4-5 сутки открыл глаза, выполнял простые инструкции, восстановились дви-
жения в левых конечностях. На 8 сутки появилось самостоятельное дыхание,
был отключен аппарат ИВЛ, появились движения в правых конечностях, восста-
новилась речь. На 8 сутки сделали повторно МРТ, которая показала улучшение.
На 12 день переведен из реанимационного отделения в общую палату нейрохи-
рургического отделения, стал самостоятельно ходить с широкой базой опоры (до
туалета неустойчиво). На 18 сутки ходил уже уверенно. На 22 сутки выписан
домой, сам себя обслуживает, читает, память сохранена, AD 100\60,110 Y70.
Кроме Трансфер фактора плюс получает инфузионную терапию, ноотропы, фин-

лепсин.
Л. А., Санкт-Петербург
Женщина, старше 50. Варикозное расширение вен. Жалобы на боли в ногах,

отеки, быструю утомляемость. Использовала различные препараты и мази. Со-
стояние не становилось легче. Стала использовать Трансфер фактор™ по 1 кап-
суле 2 раза в день. В течение месяца стало легче, уменьшились отеки, боли в
ногах. Повысилась концентрация внимания.

Г. О., Санкт-Петербург
Пациентка 68 лет. Диагноз: системная красная волчанка. Начинали с Трансфер

фактора™ по 1 капсуле в день 1 месяц, затем - 2 капсулы в день. На фоне приема
- возникали кратковременные расстройства ЖКТ. В целом наблюдается улучше-
ние самочувствия, повысился жизненный тонус

В. А., врач. Москва
Мужчина, 56 лет. Диагноз: ИБС, атеросклероз. На фоне приема Трансфер фак-

тора Кардио (1 месяц по 1 капсуле 3 раза в день) состояние стабилизировалось,
самочувствие улучшилось уже на первой неделе.

О.И.. Москва
Родители, 80 лет. Гипертоническая болезнь, ИБС. Мама перенесла инфаркт

миокарда, папа страдает паркинсонизмом. Изменение погоды, стресс часто вы-
зывали ухудшение самочувствия. Принимали Трансфер фактор™,
Трансфер фактор Кардио. Улучшилось самочувствие, уменьшилась метеоза-

висимость, повысилась стрессоустойчивость.

К.Л., врач, Москва
Женщина 69 лет. Гипертоническая болезнь, ИБС. Обратилась по поводу высо-

кого АД до 200/110, выраженные отеки на ногах. Лечилась у терапевта, получала
гипотензивные средства, мочегонные без особого успеха. После введения Транс-
фер фактора™, Трансфер фактора Эдвенсд и Трансфер фактор Кардио отеки про-
шли, АД 140/90, полетела отдыхать в Париж.
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К.Т., Казахстан
Мужчина. Болело сердце, были боли в правом подреберье, беспокоили почки.

Плохо спал. После приема Трансфер фактора плюс и Трансфер фактора Кардио
боли прекратились, стал спокойно спать. А, главное, перестал пить.

А., врач-стоматолог
Мужчина. Инсульт, гематома 2x3 сантиметра. Паралич. Со 2-го дня принимал по

4 капсулы 3 раза в день Трансфер фактора™ и по 3 капсулы 3 раза в день Трансфер
фактора плюс. Через 10 дней начал говорить. Через месяц начал вставать

Женщина 50 лет, Санкт-Петербург
Многие годы страдала геморроем. Беспокоил крупный геморроидальный узел

(болезненность, кровоточивость). Принимала Трансфер фактор по 1 капсуле 3
раза в день вместе с комплексом кальция и зеленой формулой. Результат: исчез-
ла болезненная кровоточивость, геморроидальный узел не пальпируется.

Женщина, стюардесса.
Высокое давление. После 6 дней приема по 5 капсул в день Трансфер факто-

ра™ и Трансфер фактора плюс давление нормализовалось.

С.А., Алматы, Казахстан
Мой муж работал первым руководителем на государственном предприятии 25

лет. В феврале 2006 года в возрасте 60 лет у него произошел обширный инфаркт,
16 суток провел в реанимации и был выписан с диагнозом ИБС, первичный транс-
муральный передне-верхушечный инфаркт миокарда. Нарушение ритма: мерца-
тельная тахианариносия, артериальная гипертония 3 ст. Риск 4 МК-2А.
В июле и августе месяце 2006 года был госпитализирован с диагнозом: ИБС,

прогрессирующая стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, артериальная
гипертония, дисциркуляторная энцефалопатия.
Научно-консультативным исследовательским институтом кардиологии и внут-

ренних болезней была присвоена 2 группа инвалидности при утрате общей трудо-
способности 70%. С августа месяца 2006 года помимо медикаментозного лече-
ния без перерыва мой муж принимал Трансфер Фактор Кардио и Трансфер Фак-
тор™. Через год, в августе 2007 года консультативное заключение НИИ кардио-
логии был таков: ИБС, постинфарктный кардиосклероз, ритм синусовый 60 уд/
мин., обширные рубцовые изменения на персднее-перегородочной верхушечной
стенках левого желудочка. Пароксизмальная мерцательная аритмия. При этом
описании инвалидность снята полностью. Человек трудоспособен.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
И  ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

Мальчик 12 лет. Санкт-Петербург
Диагноз: хронический астматический бронхит. Нейродермит. Получал Транс-

фер фактор™ по 1 капсуле 2 раза в день 2 недели. Затем по 1 капсуле ежедневно.
Курс - 2 месяца.
Дополнительно ЭПАМ 7 по 5 капель в день. Иммуновит по 1 капсуле в день.
Результат: кожные проявления полностью исчезли, нормализовался сон. Обо-

стрений хронического бронхита и астматических проявлений не было. Стойкая
ремиссия уже в течение 6 месяцев.

Женщина 35 лет, Санкт-Петербург
Диагноз: Бронхиальная астма (атопическая форма).
Получала Трансфер-фактор по 1 капсуле 3 раза в день 2 недели, затем по 1

капсуле ежедневно. Курс - 3 месяца.
Дополнительно: ЭПАМ 900 по 8 капель в день. Иммуновит по 1 капсуле в день.

Антитокс по 1 капсуле в день. Результат: Состояние значительно улучшилось,
астматические приступы прекратились, уменьшилась одышка, прекратила прак-
тически пользоваться ингаляторами.

Мальчик 6 лет, Санкт-Петербург
Диагноз: Острая левосторонняя нижнедолевая пневмония.
Часто и длительно болеющий ребенок, неоднократно лечился по поводу обо-

стрения хронического бронхита массивными дозами антибиотиков. По решению
матери в этот раз лечение антибиотиками не проводилось.
Получал Трансфер фактор по 1 капсуле 2 раза в день 5 дней, затем по 1 капсуле

ежедневно. Курс - 2 месяца.
Дополнительно: ЭПАМ 7 по 10 капель в день, Тинтростим по 1 капсуле в день.
Результат: К вечеру нормализовалась температура, через 3 дня исчез кашель,

через 5 дней ребенок был здоров. После проведенного профилактического курса
Трансфер фактора ребенок больше не болел. Практически  здоров.

М.К., Санкт-Петербург
Несколько лет назад перенесла воспаление легких, после чего сохранился по-

стоянный ночной кашель. Повторное воспаление легких возникло после очеред-
ной простуды этой зимой. Принимая антибиотики и Трансфер-фактор плюс, не
прекращала своей рабочей деятельности. Поправилась за 2 недели. Раньше из
такого состояния выходила месяц.



15по применению Трансфер Факторов 4Life

М.. Санкт-Петербург
Молодой мужчина перенес в армии несколько пневмоний. После возвращения

мама решила поправить ему здоровье и приобрела для него ТФ+. На фоне при-
ема трансфер фактора на третий день у него поднялась температура под 40 -
держалась сутки, потом началось сильное отхаркивание - ходил с «полотенцами»
3 дня. Потом все симптомы внезапно прекратились, состояние стало улучшаться
на глазах. После курса ТФ+ парень сказал, что теперь он дышит полной грудью,
как давно не дышал.

И.. 56лет. Алматы
Я уже много лет страдал хроническим бронхитом курильщика и одышкой. Надо

сказать, что курю я с 14 лет.
В этом году я стал принимать Трансфер Фактор плюс. Вскоре я почувствовал

сильную боль в области груди, появился сильный кашель и поднялась высокая
температура. В течение 3 дней было очень тяжелое состояние. Во время обо-
стрения я принимал Трансфер Фактор Эдвенс по 1 капсуле каждые 3 часа. После
3-х дневного обострения все также внезапно прекратилось, как и началось. Вско-
ре я посетил своего врача терапевта. Она сказала, что у меня нет даже признаков
бронхита. Теперь меня не беспокоит кашель перед сном и по утрам. У меня ис-
чезла одышка. Я чувствую себя намного моложе и лучше.

А., врач-стоматолог
У меня начался бронхит, который осложнился бронхопневмонией. Аллергия на

многие препараты. Поэтому принимала Трансфер фактор™. После приема Транс-
фер фактора™ состояние нормализовалось, дыхание чистое, кашля нет.

К.Н.В., Санкт-Петербург (имеет восьмилетний опыт работы)
Простудилась, температура поднялась до 38, общее недомогание, головная боль.

После приема Трансфер фактора плюс вся симптоматика ушла за сутки. На сле-
дующий день -прекрасное самочувствие. Муж в аналогичной ситуации поправил-
ся за 2 дня.

М.. Санкт-Петербург
Окончание школы моей дочери далось нелегко. Своим перфекционизмом она

довела себя почти до истощения, глаза ввалились, экзамен по французскому при-
шлось сдавать одновременно с английским. От переутомления и падения имму-
нитета у нее начался бронхит, и экзамен пришлось перенести. Ночами она почти
не спала, и такие перегрузки привели к тому, что в течение года у нее было, по
крайней мере, 3 ангины.
Когда спустя год у нее снова началась ангина, в моем доме уже появился Транс-

фер фактор™. Я посоветовала дочери принимать его внутрь и полоскать горло.
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Боль ушла к вечеру, а через 3 дня она была практически здорова. Впервые я
услышала от нее восторженный отзыв о Трансфер факторе, (хотя Эхинацея в на-
шем доме живет давно, и мои дети уже научились управлять своим здоровьем с
помощью добавок). Мне было очень приятно это услышать. С той поры прошло
полтора года. С ангиной моя дочь больше не встречалась.

М.Т., Санкт-Петербург
Сыну 21 год — каждый год сильнейшие ангины. В этом году пропил курсы

Трансфер фактора, ни разу не болел.
У меня был фарингит с сильной болью в горле, охриплостью. За 4 дня приняла

30 капсул Трансфер фактора™. Рассасывала капсулы во рту. боль сразу ухолила.
Закапывала в нос. За 48 часов состояние нормализовалось.

А.И.. 45лет, г. Уфа
В феврале для профилактики простудных заболеваний приняла 30 капсул Транс-

фер фактора™ (по 1 капсуле в день). В апреле я не смогла справиться со стрес-
сом, заболела «простудой». В «4-Life» взяла баночку Трансфер фактора плюс (30
капсул) -хватило на неделю. Первые 3 дня пила по 4 капсулы, дальше -меньше.
Весь этот период была в рабочем состоянии, т.е. не пришлось отлеживаться как
обычно. Правда без насморка не обошлось - но, это оттого, что я протянула вре-
мя с приемом Трансфер фактора плюс.
Спустя месяц я стала обнаруживать другие улучшения в самочувствии: исчез-

ли приливы, перестали кровоточить десны при чистке зубов. Стала заметно вы-
носливее. На даче работаю без прежних болей в спине и могу в 2 раза больше
сделать, чем обычно. Спасибо за хороший продукт.

Леонид, 51 год, Алматы
Я стал принимать Трансфер фактор™, чтобы быстрее справиться с вирусной

инфекцией. Одновременно заметил еще один эффект от приема Трансфер факто-
ра™. Я почувствовал, что у меня повысилось либидо. Я чаще стал хотеть свою
подругу. И продолжительность акта заметно увеличилась. Он явно повышает
потенцию и улучшает качество секса. Я чувствую, что я как будто помолодел
лет на десять!

Саша. 2.5 года, Алматы
У Саши после родовой травмы и последующего интенсивного лечения антиби-

отиками и медицинскими препаратами было тяжелое поражение печени и повы-
шенное внутричерепное давление. Он часто болел простудным заболеваниям.
Однажды друг привез в наш дом маленькую баночку 30 капсул Трансфер факто-
ра плюс. Мы стали давать его по 2 капсулы в день. После окончания приема мы
снова пошли на очередной прием к врачу. Каково же было удивление врачей и
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наша радость. У Саши впервые за его жизнь нормализовалось внутричерепное
давление. Печень снова стала нормального размера. Он стал веселым и актив-
ным ребенком, а не маленьким инвалидом, каким он был до этого.

Галина. 45 лет, Алматы
У меня полгода назад появился свищ на десне. Я обратилась в стоматологи-

ческую клинику, и мне сказали, что это не лечится. Что все с этим живут долго.
Хорошо, что это свищ. Его только нужно прокалывать и своевременно вычищать.
Я пошла в другую, уже дорогую клинику, где мне предложили удалить зуб и тогда
свищ исчезнет. Я уговорила для начала полечить. Лечение результата не дало,
хотя, как мне сказали, после такого лечения там просто нет места для инфекции.
Скорее всего, это причина в зубе, который рядом. Хорошо, что мы тот не удалили.
Недавно я подвернула ногу и получила растяжение лодыжки и еще сломала

мизинец. Это случилось в пути. В поезде у меня с собой был Трансфер Фактор
Эдвенсд. Я его стала принимать по 2 капсулы через каждые 3-4 часа, чтобы как-
то облегчить свое состояние. На следующий день я уже смогла вставать на по-
врежденную ногу, отек на сломанном пальце сошел и стала проходить чернота от
синяка. Но самым замечательным побочным эффектом от всего этого было то,
что у меня исчез свищ на десне, который я безуспешно пыталась лечить в доро-
гих клиниках несколько месяцев!!!

Юноша, 18 лет
Беспокоили периодические подъемы температуры до 40 градусов. Обследо-

ван. Диагноз не выяснен. Получал Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день
курсами по 10 дней с интервалами 7 дней. Всего 3 курса. В течение месяца со-
стояние.

Я.Р.. Киев
Больная Н., 50 лет. На фоне осложнённой формы ОРВИ (выраженная ломота в

суставах, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и их болезненность
в области затылка и шеи), протекающей без повышения температуры была ис-
пользована 1 таблетка метиндола на ночь. Это практически молниеносно приве-
ло к появлению сливной крапивницы (отёчная форма) по всему телу - от лица до
верхних и нижних конечностей. Отмечалось ощущение ожога и зуда. Наутро всроч-
ном порядке был сделан развёрнутый анализ крови в условиях лаборатории ин-
фекционной больницы. Наиболее настораживающим фактом была лейкопения
(уровень лейкоцитов крови упал до 2500!). Сразу после проведения анализов был
назначен Трансфер фактора™ по 2 капсулы в день (1 утром + 1 вечером). Ис-
пользовался очиститель крови (легендарный чай) и антигистаминная терапия (та-
вегил в таблетках в дозе 1 таблетка утром + 1 таблетка вечером). Инфузионная
терапия не проводилась. Уже на вторые сутки отёчность в местах сыпи стала
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заметно уходить, зуд исчез, высыпания очень быстро исчезли. Но главное - на
седьмой день после проведения первого анализа крови был сделан повторный
анализ с целью изучения динамики процесса. Анализ крови абсолютно нормали-
зовался, а уровень лейкоцитов поднялся до 8000.

Женщина.
Астматический бронхит. За 3 дня приняла 40 капсул Трансфер фактора™. Че-

рез день пошла гнойная мокрота, еще через день мокрота посветлела. На 3-й
день приступила к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Мужчина, 47лет, Санкт-Петербург
Диагноз: Язвенная болезнь желудка вне обострения. Ежегодные обострения в

осенне-весенний период. Получал Трансфер фактора™ по 1 капсуле 2 раза в день.
В течение года проведено 3 курса по 2 месяца. Результат: Стойкая длительная
ремиссия, нормализация функции желудочно-кишечного тракта, устранен дисбак-
териоз кишечника.

Н.Л.И, заведующий рентгенологическим отделением. Санкт-Петербург
Занимается эндоскопией. Провел 15000 эндоскопии. У многих его обследуе-

мых пациентов встречается язва, приходится давать советы по профилактике
обострений и онкологических заболеваний. В большинстве случаев язвенной бо-
лезни обнаруживается хеликобактер пилори, которая является мощнейшим кан-
церогеном. После открытия хеликобактсра и применения адекватного лечения
изменилась статистика рака желудка. Он переместился со 2-го места на 20 .
Для профилактики важно соблюдать гигиену, пить чистую воду, следить за ха-

рактером и качеством питания. Для лечения язвенной болезни используется ан-
тибактериальная терапия. Но часто, после курса антибиотиков проходит время, и
язва опять рецидивирует. Многократные курсы вызывают дисбиоз кишечника и
нарушение работы иммунной системы. К информации по трансфер факторам сна-
чала отнесся скептически, но сейчас назначает для профилактики осложнений
после курса традиционной терапии. Под наблюдением более 100 пациентов с яз-
вой желудка. Отмечается общее хорошее самочувствие, более быстрое восста-
новление и уменьшение болевого синдрома, стойкая ремиссия.
Например, пациент с гепатитом С принимал Трансфер фактора™ 3 месяца, био-

химические анализы все хорошие. Самочувствие хорошее, повысилась работоспо-
собность. Коллега с сахарным диабетом 2 типа, переводили на инсулин. Принимал
2 месяца Трансфер фактора™, сахар нормализовался. Самочувствие хорошее.
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Раиса, 56 лет, Алматы. Казахстан
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 ком-
па-нии за такой эффективный продукт. Мне нравится, что это не химический пре-
парат. И я еще почувствовала вместе с этим бодрость, улучшилось настроение, и
улучшился сон.

Б. Т. Г. врач. С-Петербург Пациент Ж. Игорь, 42 г.
Обратился 17 ноября 2005 г, с просьбой назначить общеукрепляющую тера-

пию. Жалобы на упадок сил, потерю в весе 3 кг за 1.5 месяц, изжогу, боли в
эпигастральной области. В анамнезе - язвенная болезнь желудка с обострения-
ми. От стационарного лечения отказывался, лечился не системно. При внешнем
осмотре: кожные покровы бледные, с желтушным оттенком. Пациенту объясне-
на необходимость срочно провести обследование.
На ФГДС с биопсией: фолликулярный рак на малой кривизне желудка, Д 2.5x3.5.

Назначено оперативное лечение. Проведена подготовка к операции: Трансфер
фактор плюс по 2 капсулы 3 раза в день. Трансфер фактор Эдвенсд по 2 капсулы
2 раза в день. Чай антилипидный: 2 пакета на 1 литр воды. Хитозан - по схеме.
Биоцинк - 6 капсул в день
Холикан - 6 капсул в день. Биокальций - 2 порошка в день. Аутотренинг.
8 января 2006г в хирургическом отделении городского Онкоцентра Санкт-Петер-

бурга пациенту проведена операция: тотальная резекция желудка и 12-перстной кишки
с анастамозом, спленэктомия, резекция хвоста pancreas. Через 2 недели после опе-
рации пациент выписан на амбулаторное наблюдение районного онколога.
В послеоперационном периоде - проводилась традиционная инфузионная тера-

пия на фоне метаболической коррекционной терапии Трансфер фактор™. Про-
грамма корректировалась еженедельно, продолжалась 4.5 месяцев. Потеря в весе
в первый месяц послеоперационного периода составила 18 кг.
К 40 дню вес стабилизировался, появился аппетит. Через 3 месяца после опера-

ции пациент набрал в весе 12 кг, состояние удовлетворительное, появились силы
для строительства собственного дома. Проведена химиотерапия с метаболичес-
кой поддержкой. На сегодня - пациент достраивает дом.

К.Т., Казахстан
Мужчина (52 года). Болел желудок. Через 10 дней приема по 5-6 капсул в день

Трансфер фактора Эдвенсд вышел глист длиной 3 метра.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСФЕР-ФАКТОРА ПРИ ДИАБЕТЕ
Трансфер Фактор и Диабет
Галина Стрельцова, 4Life Presidential Diamond Новосибирская городская

общественная организация «Фундамент Здоровья»
Каждый год тысячи людей заболевают сахарным диабетом. Существует мно-

го теорий о причинах этой болезни. Но в действительности, есть, вероятно, не-
сколько условий, которые приводя-: к этому заболеванию. Большинство специа-
листов согласны с тем, что здоровая диета и физическая активность важны в
лечении диабета. Однако могут ли помочь пищевые добавки при этом, остается
вопросом дискуссии. По этому поводу есть различные мнения среди экспертов
по эффективности питательных веществ в этой области. Согласно руководящим
принципам FDA, нельзя сказать, что питательное вещество предотвращает или
вылечивает любую болезнь. Однако есть сотни доказательств, которые указы-
вают, что некоторые питательные вещества, типа пиколинат хрома, липоевая кис-
лота, омега-3 ненасыщенные жирных кислоты и конъюгированная линолевая кис-
лота (CLA) имеют положительный эффект при симптомах, связанных с сахар-
ным диабетом 11 типа. Есть два известных типа диабета: тип I и тип II. При I
типе поджелудочная железа не вырабатывает то количество инсулина, которое
Необходимо для регуляции содержания сахара крови. Такие люди должны полу-
чать инсулин. Причины, вызывающие сахарный диабет 1 типа, многочисленны:
это и генетическая предрасположенность, и иммунные нарушения, которые прово-
цируются особым белком-мутантом - GAD. который. возникает в В-клетках, вы-
рабатывающих инсулин. И на сегодняшний день имеются доказательства того,
что иммунная система пытается уничтожить клетки, которые содержат этот видо-
измененный белок. В конце концов, она уничтожает заодно и выработку инсулина.
Другая теория - то, что инфекционный агент повреждает поджелудочную желе-

зу. Иммунная система нападает на инфекционного агента и впоследствии подав-
ляет или уничтожает производящие инсулин клетки, которые инфицированы. Если
клетки погибают, то восстановить их уже невозможно. Но если иммунная систе-
ма прекращает уничтожение клеток поджелудочной железы в тот момент, когда
клетки только подавлены, а не уничтожены полностью, то восстановившись, эти
клетки могут начать выработку инсулина снова.
Есть ученые, которые полагают, что при сахарном диабете имеется нарушение

функции иммунной системы, что некоторые инфекционные агенты имеются при
сахарном диабете, которые и вызывают нарушение функции иммунной системы.
И в такой ситуации необходимо использовать иммуномодуляторы.
Один из таких иммунных модуляторов привлек внимание некоторых ученых и

врачей.
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Роб Робертсон, доктор медицины, врач с 24-летней практикой, и Марк Блатсте-
ин, директор Филадельфийского отделения Ювенального Фонда Диабета, явля-
ются экспертами, которые убеждены, что Трансфер факторы могут играть важ-
ную роль в решении этих сложных проблем сахарного диабета. Оба они расска-
зали, что   имели поразительные доказательства от
клиентов и дистрибьюторов о том, как Трансфер фактор оказывал такое дей-

ствие на организм, что некоторые симптомы диабета I типа уменьшились. Изве-
стно, что трансфер факторы имеют три фракции: индукторную, супрессорную и
антиген-специфическую. При аутоиммунных заболеваниях, а к ним относится и
сахарный диабет 1 типа, нарушения иммунной системы возникают прежде всего.
В теории, трансфер факторы имеют супрессорныс факторы и механизм биологи-
ческой обратной связи наряду с «информационными молекулами «, который мог
модулировать иммунную систему. Такое заболевание, как сахарный диабет, очень
сложное. И нет возможности прекратить общепринятое лечение в таких случаях.
При сахарном диабете 2 типа клетки мышечной системы становятся нечув-

ствительными к инсулину, это явление называется инсулинорсзистентность или
диабет взрослых. Инсулин больше не способен доставлять глюкозу из крови в
клетки. Но и в этом случае нарушения иммунной системы имеет место. Рецеп-
торы инсулина могут быть блокированы или повреждены вирусами. Воздействие
ТФ на иммунную систему могло бы помочь уменьшить симптомы заболевания в
таких ситуациях.
При любом типе сахарного диабета опасность внешних инфекций всегда

представляет угрозу. Управление и иммуномодулирование будут весьма
полезны в контролировании таких инфекций. Трансфер факторы на 500%
более эффективны как иммуномодуляторы, чем любые другие природные
иммуномодуляторы, по данным медицинской литературы.

Отзывы пациентов, больных сахарным диабетом
Моя сестра страдает сахарным диабетом в течение 62 лет. Хирург, у которого

она наблюдается по поводу диабетической стопы, успешно применяет ТФ в сво-
ей практике, порекомендовал включить его в программу лечения. Состояние было
настолько серьезным, что речь шла об ампутации ноги. Врач предложил попро-
бовать большую дозу ТФ ™ в течение двух недель... К сожалению, без операции
не обошлось, но моя сестра потеряла лишь один палец, а не всю ногу.

Mark Blatstein, директор Фонда Детского Диабета.
«Моя дочь страдает диабетом. Сегодня мы посетили ее врача-эндокринолога,

и она сообщила, что результаты крови значительно улучшились, гемоглобин тоже
вернулся к норме. Это значительное улучшение произошло после того, как она
начала принимать ТФ+».
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Donna Wilkinson
«Я думаю, что препараты типа Трансфер Фактора ™ следует обязательно при-

нимать как основу любой программы профилактики, и особенно у больных сахар-
ным диабетом. Такие больные имеют очень высокий риск сосудистых осложне-
ний, которые приводят к ампутации ног. Мы живем в эпоху эпидемии диабета. И
главная задача предотвратить заболевание. Без сомнения, ТФ для ее решения
будет иметь в ближайшее время решающее значение».

Врач Neal Donohu, директор клиники хирургии,
президент фонда World Walk»
«Мне 49 лет, из них 38 - страдаю диабетом. С 1986 года у меня возникло пора-

жение почек. В августе 1999 я прошел ежеквартальное обследование и врач мне
сказал, что теперь почки не только хорошо справляются со своей функцией, но за
те 14 лет, что у меня имела место почечная недостаточность, произошла просто-
таки удивительная положительная динамика. Содержание мочевины в крови впер-
вые стало нормальным, в то время как раньше этот показатель всегда был вдвое
выше нормы.
Единственное, что я изменил в моей жизни - я начал принимать ХФ+. Пожалуй,

это первое средство, в эффективности которого я убедился лично. Я получаю
инъекции инсулина уже 7 лет. И я беру на себя смелость сделать ответственное
заявление, что именно этот продукт должен использоваться очень широко - в
масштабах страны. Меня достаточно сложно в чем-либо убедить. Но теперь,
когда у меня восстановилась функция почек, и это впервые за 14 лет, когда я
впервые перестал без конца простывать, болеть гриппом и постоянными бронхи-
тами, у меня нет никаких сомнений, насколько важен ТФ+ как в лечении, так и в
профилактике и не только сахарного диабета.

Маге Н, Blatstein
(Marc H. Blatstein - Президент филиала в Филадельфии Фонда Ювенильного

Диабета).
(Former President of the Philadelphia Chapter of the Juvenile Diabetes Foundation.).
«У моего мужа Нельсона был диагностирован диабет в январе этого года. Ког-

да Нельсон пошел к доктору, уровень сахара в крови был очень высоким (450 в
течение 3 месяцев), он лечился и сахар снизился до ПО.
Врач из больницы даже позвонил нам домой с удивлением по поводу того, как

быстро нормализовался сахар. Дело в том, что лечение, предписанное нашим
врачом, Нельсону не давало такого разительного эффекта. А это произошло лишь
после того, как мой муж начал принимать ТФ+. Снижение сахара началось уже
через три дня.
Очень часто при диабете возникают различные поражения кожи и одно из них -
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псориаз. У Нельсона были бляшки на голове, и* было много, и беспокоила не
только перхоть в большом количестве, но и неприятный зуд, и расчесы до крови,
все это выглядело ужасно. Мы использовали гель с ТФ и коллоидным серебром
(TF Immune Spray), орошая кожу головы каждую ночь. Зуд очень быстро прошел,
кожа головы очистилась, и псориаз сейчас проходит. Мы очень довольны препа-
ратами компании, потому что качество жизни намного улучшилось.

Татьяна, врач. Санкт-Петербург
Пациент 59 лет.
Диагноз: Сахарный диабет 2 типа. Гипертоническая болезнь II ст. Псориаз с

1983 г. кожная форма, поражения локтевых областей на обеих руках - размером
по 2 ладони, обширные поражения на теле. Назначена программа:
Трансфер фактор™ 2 капсулы 2раза в день - 2 недели, Трансфер-фактор плюс -

2 капсулы 2 раза в лень Трансфер-фактор Эдвенсд 2 капсулы 2 раза в день, Анти-
липидный чай, Хитозан, Биоцинк, Биокальций. Местно: на выделенный к примене-
нию участок кожи: мазь с Трансфер фактором™, мазь с Вейканом. Через 3 неде-
ли: в сравнении с контрольными участками кожи на выделенных к применению
мазей участках кожи появились свежие грануляции.
Общее состояние значительно улучшилось. Исчез зуд и растрескивание кожи

на всех пораженных участках, отмечается уменьшение в размерах пораженных
площадей, границы сглаживаются. Нормализовался сон. Пациент отмечает по-
явление сверхустойчивости к алкоголю. Снизилась глюкоза крови на 1.5-2 ед.
Наблюдение и терапия продолжаются.

В.Р., Германия
Мужчина. Диагностирован сахарный диабет 2 типа. В анализах уровень сахара

в 4 раза превышает норму. Врачи предложили начать использовать инсулин. Па-
циент категорически отказался. Начал принимать Трансфер фактор в.нос по 2
капсулы 3 раза в лень. Уровень сахара снизился до нормы, перешел на поддержи-
вающие дозировки Трансфер фактора ГлюКоуч по2-3 капсулы в день.

Мари Энн Майерс болеет сахарным диабетом, принимает 50 мг лекарства
глюкофаг. Три года назад перенесла операцию по поводу рака молочной железы и
пьет теперь тамоксифен. На фото видны трофические язвы, вызванные пораже-
нием сосудов -«диабетическая стопа».
Она начала принимать 8 капсул в день Трансфер фактора и еще 2 капсулы вы-

сыпала прямо на раны в течение одной недели. Затем она стала пить по 6 капсул
в день и продолжала посыпать раны Трансфер фактором.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР ФАКТОРА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

Молодая женщина.
Стала применять Трансфер фактор плюс для профилактики простудных заболе-

ваний. В анамнезе в течение 2-х лет инфекционно-аллергический полиартрит, с
периодическими обострениями, которые лечат нестероидными препаратами. На
фоне приема нестероидных препаратов постоянно возникают проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом, которые потом лечит в течение 2-3-х  недель.
При приеме Трансфер фактора плюс усилились боли в суставах. От приема

нестероидных препаратов отказалась. Увеличила дозировку до 6 капсул в день.
Через две недели боли прекратились, восстановилась подвижность суставов.
После этого прием Трансфер фактора плюс она сократила до обычной дозы 3
капсулы в день. Самочувствие хорошее.
Пациентка 70 лет страдает ревматоидным артритом. В анамнезе - менинги-

алъная инфекция, шунтирование, узловатый зоб с аутоиммунным тиреоидитом. В
течение 2-х месяцев принимала Трансфер фактора плюс, гомеопатические сред-
ства. УЗИ щитовидной железы показало, что узлы стали уменьшатся. Общее
самочувствие улучшилось.
Пожилая женщина.
Сильно опухают и болят колени. Стала принимать Трансфер фактор плюс. Че-

рез несколько дней от начала приема у нее появились зловонные выделения из
влагалища. Женщина потеряла мужа 5 лет назад, за это время у нее не было
партнеров. Обратилась к гинекологу, сделали посев. Посев выявил гонококк. Ока-
залось, что еще до смерти мужа женщина лечила гонорею, вылечила, как показа-
ли анализы. Однако, по-видимому гонококк затаился (некоторые работы отмеча-
ют, что гонококки прячутся в трихомонадах, как в сейфе), а спустя несколько лет
вызвал гонит (гонорейный артрит).
И М. 75лет. г.УФа
До приема препарата Трансфер фактор я чувствовала себя очень неважно: по-

стоянные головные боли, повышенное давление, боли в сердце, постоянный шум
в ушах, боли в пояснице, а так же в суставах рук и ног. Я перенесла микроин-
фаркт, затем операцию на правой коленной чашечке.
С 11 января 2005 г. я начала употреблять Трансфер фактор™. Буквально на

пятый день я заметила значительное облегчение. Сейчас 18-й день приема Транс-
фер фактора™, у меня нормализовался сон, успокоились нервы, исчезла нервная
дрожь в руках, головная боль так же не беспокоит. Уменьшился шум в ушах.
После небольших нагрузок по дому побаливают ноги и руки. Появилось желание
жить. Я очень довольна, что есть такой препарат «ТФ», который помог мне.
И.Т.. 50лет. г.Уфа
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У меня в течение полугода по ночам немели руки: я просыпалась несколько раз
ночью из-за того, что у меня правая рука была совершенно онемевшей, и мне
приходилось вставать, разрабатывать руку, но через некоторое время она опять
немела. После того, как я приняла 2 баночки Трансфер фактора™, я совершенно
забыла о том, что у меня немели руки. И, соответственно, они перестали болеть.
И. Р. 50 лет, г.Уфа
Я начал принимать Трансфер фактор ™ с 11.01.2005 г.
До этого у меня были очень сильные нервные потрясения, как на работе, так и

дома, которые отражались на моем состоянии. Жизненный тонус был очень низок.
После 10-ти дневного приема Трансфер фактор ™ мое состояние заметно улуч-

шилось: прекратились головные боли, улучшилось зрение, не болят суставы рук и
ног, увеличилась жизненная энергия, не устаю даже после продолжительной ра-
боты. Все спорится, вес замечательно. Это суперпрепарат, и он необходим всем.
Анна, 50 лет. Алматы
Я стала принимать Трансфер фактор плюс при вирусной! инфекции. Но через 3

дня я заметила еще один замечательный результат. У меня уже несколько лет
болели коленные суставы. Я всегда с трудом поднималась с постели по утрам, и
нужно было время, чтобы «расходиться». С трудом поднималась, а особенно спус-
калась по лестнице. Тут я заметила, что колени перестали меня беспокоить. Я
легко хожу по лестнице. Не чувствую одышку.
П.З., Германия
Женщина, старше 50 лет. Длительное время беспокоят боли в левом боку, боли

в суставах. Обращалась к врачам,1 обследовалась. Явной патологии не выявле-
но. Начала принимать Трансфер фактор плюс - 2-3 капсулы и Трансфер фактор
Эдвенсд. Боли в левом боку исчезли, суставы практически не болят.
О. 3.,Донеик. Украина
Моя дочь (28 лет) принимала Трансфер Фактор Плюс на протяжении полутора

лет. На фоне приема Трансфер Фактора плюс у нее ушли многие проблемы, свя-
занные с тонзиллитом, бронхитом. Прошли боли в суставах. За это время она
пропила Трансфер Фактор™, Трансфер Фактор Эдвенсд, Трансфер Фактор Плюс.
Особое предпочтение она отдавала Трансфер Фактору Плюс.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Ч.Е,1 45 лет. Санкт-Петербург
Диагноз: хронический часто рецидивирующий пиелонефрит, обострение.
Получала Трансфер фактор™ по 1 капсуле ежедневно. Курс проводился в тече-

ние 1.5 месяца. Дополнительно: ЭПАМ 900 по 5 капсул в день, ЭПАМ «Возрож-
дение 3» по 15 капсул в день.
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Результат: через 2 дня нормализовалась температура, исчезли болезненное и
учащенное мочеиспускание. Анализ мочи через 5 дней в норме. В настоящее
время стойкая ремиссия.

Мальчик, б лет, Санкт-Петербург
Диагноз: гидронефроз обеих почек. Операция в 2002 г. Получал Трансфер фак-

тор™ по 0.5 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 заболевани-
ями не болел.

Мужчина. 51 год. Санкт-Петербург
В анамнезе мочекаменная болезнь, гломерулонефрит. В настоящий момент -

вторично сморщенная почка, ХПН (хроническая почечная недостаточность).
Находился на гемодиализе 2 раза в неделю, выделял 100 мл мочи в сутки, креа-
тинин 9.3. Ждет трансплантации почек. После каждого гемодиализа выделяет до
5 литров жидкости, за пару дней снова набирает.
Начал принимать Трансфер фактор™. После 3 месяцев приема начал понемно-

гу выделять мочу и днем, и ночью. На гемодиализе объем выделяемой жидко-
сти сократился до 1 л. Через 4.5 месяца приема «ТФ» начал снижаться креатинин
- до 7.3. Самочувствие удовлетворительное.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСФЕР-ФАКТОРА В ГИНЕКОЛОГИИ

Т_Я, Санкт-Петербург
Женщина с отрицательным резус-фактором не могла выносить беременность.

Неоднократно были выкидыши на ранних стадиях. При очередной беременности
она начала принимать Трансфер фактор™ по 3 капсулы ежедневно в течение 10
дней. При этом титр антител снизился и токсикоз уменьшился. Сейчас при сроке
беременности 7 месяцев чувствует себя хорошо.

И.К.. Рига. Латвия
Беременная, токсикоз первой половины, рвота многократная. Начала использо-

вать Трансфер фактор™ по 1 капсуле 2-3 раза в день. Состояние нормализовалось.

С.Г.П., Новосибирск
Несколько месяцев у меня наблюдалась беременная женщина, у которой был

хронический пиелонефрит. В моче очень большое количество лейкоцитов. У жен-
щины непереносимость большинства антибиотиков. Она прекрасно шла на Транс-
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фер факторе™ (по 1 капсуле 3 раза в день) плюс «Гортензия». Родила здорового
ребенка, беременность протекала очень хорошо.

И. К.. Рига. Латвия.
Беременная, токсикоз первой половины, рвота многократная. Начала использо-

вать Трансфер фактор™ по 1 капсуле 2-3 раза в день. Состояние нормализовалось.

Женщина. 38 лет
Диагноз: фибромастопатия, фиброматозный узел левой молочной железы раз-

мером 11 см. Получала Трансфер-фактор плюс по 1 капсуле 2 раза в день 2 неде-
ли, затем по 1 капсуле ежедневно. Курс длился 2 месяца.
Результат: через месяц размер фиброматозного узла уменьшился до гороши-

ны, через 2 месяца исчез полностью.

Женщина 52 года.
Диагноз: тотальный фиброаденоматоз. Опухоли до 15 см в диаметре.
Получала Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день на фоне традиционной

терапии. Курс 1 месяц. Результат: В правой груди опухоль полностью рассоса-
лась. В левой узлы резко уменьшились. Остались 5 узлов по 1 см Состояние
стабилизировалось.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА
ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Л.М.М, врач-гематолог-онколог, Санкт-Петербург.
Пациент с гепатитом В.
Гепатит Обнаружен при обследовании. Самочувствие было нормальным. Не

поверил в диагноз, дважды сдавал анализы и был в шоке от результата. Начал
принимать Трансфер фактор™, затем Трансфер фактор плюс. ПЦР (полимераз-
ная цепная реакция) стала отрицательной за 3 месяца. Параллельно исчезла эк-
страсистолия.

У. М, Санкт-Петербург
Больная с гепатитом В, ПЦР 4+. Трансфер фактор™ - 3 капсулы в день, гепа-

топротектор «Фитогспасан», затем Трансфер фактор™ - 3 капсулы в день, гепа-
топротектор «Глютатион Формула» (Альтера Холдинг). ПЦР отрицательная, чув-
ствует себя хорошо.

Моя пациентка - женщина 50 лет.
Каждый год в сезон мокрых ног она страдала от офтальмогерпеса. Это не только
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герпес на глазах, но и головные боли. Работает она медсестрой и находится на
приеме в таком состоянии для нее большая проблема. Я рекомендовала ей Транс-
фер фактор Эдвенсд - 1 капсулу 2 раза в день. Несмотря на перепады погоды и
неблагоприятные условия, герпес не появлялся. Она замечательно себя чувство-
вала, была очень рада и благодарна.

Шииштка с гепатитом В.
Как выяснилось позже, одновременно она лечилась у инеколога от скрытой ин-

фекции, поскольку хотела забеременеть, нее была ПЦР ++++ и высокие трансами-
назы. В первый месяц она принимала Трансфер фактор™ 10 дней по 6 капсул в
день, 10 дней по 3 капсулы в день и Фитогепасан (гепатопротектор компании «Аль-
тера холдинг»). Второй месяц Трансфер фактор Эдвансд 2 капсулы в день и Сили-
марин (гепатопротектор). Через 2 месяца ПЦР у нее была отрицательной, все био-
химические анализы в норме. 3 месяца! спустя мы узнали, что она беременна.

Т. М. Санкт-Петербург
Два моих клиента - молодые люди (25-27 лет) с гепатитом С. Использовали с

апреля месяца схему приема Трансфер фактор™ и Трансфер фактор плюс, реко-
мендованную Г.П. Стрельцовой. Через месяц захотели продолжить прием. Доба-
вили природные гепатопротекторы. В октябре сдали анализ на ПЦР. Анализ от-
рицательный. Всего использовали 4 курса с Трансфер фактором. Очень быстро
почувствовали улучшение самочувствия.

Николай
У меня гепатит С, сильные мигрени. Какое-то время мигрени не беспокоили,

потом возобновились после того, как я неудачно упал. Я принимал препарат Ре-
колл, привезенный из Европы, и Трансфер фактор Кардио. Общая дозировка была
3 капсулы 3 раза в день. Сейчас меня мигрень не беспокоит. Раньше я чувство-
вал приближение приступа появлялись мушки в глазах, потом начиналась несиль-
на; боль, которая постепенно нарастала и продолжалась не один день. После при-
ема Трансфер фактора Кардио и Реколла несколько раз возникала ситуация, когда
появлялись «мушки» в глазах, но через короткое время они исчезали, а приступ
так и не приходил.

Л.М., врач Санкт-Петербург
Ко мне приходят женщины с рецидивирующими хламидиозами. Я рекомендую

им Трансфер фактор плюс - не более 3 капсул в день. После курса все сопутствую-
щие симптомы хламидиоза исчезают, анализы показывают полную эрадикацию.
Ирина. врач Санкт-Петербург
Мой пациент - молодой человек 22 лет с постоянно рецидивирующим герпесом.



29по применению Трансфер Факторов 4Life

Неоднократно он обращался к различным специалистам на консультации, но ощу-
тимого результата не добился. Я рекомендовала ему курс ТФ+ - 2 капсулы в день
и ТФ Эдвенсд 2 капсулы в день одновременно. К концу курса его состояние было
идеальным. В следующий раз я увидела его через год. За год у него не было ни
одного рецидива герпеса, и он пришел за профилактической дозой для того, что-
бы и в дальнейшем не возвращаться к тому ужасному состоянию, в котором он
был раньше.
М., Санкт-Петербург
Проблема, которая доставляла мне неприятности - сезонный герпес. Осенью,

когда мы ездили на дачу, я работала на улице, и почти всегда по возвращении у
меня появлялся герпес. После курса Трансфер фактора плюс я уже год не вспо-
минаю об этих рецидивах.

С.П.И., специалист по метаболической терапии дефектолог, валеолог.
директор «Центра здоровья» г.Туапсе_
Юноша 17 лет. С 12 лет - вирус гепатита С. Бледный, часто болеет простудны-

ми заболеваниями. Цирротические изменения печени. По результатам тестиро-
вания назначено Трансфер фактор™ 2 упаковки по 90 капсул в дозировке 2 капсу-
лы 4 раза в день, 4 упаковки препарата «Сложный кордицеис» и 2 упаковки препа-
рата «Жидкий Бета-каротин» (все по 1 флакону 2 раза в j день). После курса
лечения вся биохимия, все показатели печеночные и прочие - в пределах нормы.

Я.Ю.Л.
Заболели гриппом все по очереди (я, жена и ребенок 9 месяцев).
Я справился в этот же день, жена за сутки, ребенок за два дня. Грипп проходил

с высокой температурой, жаропонижающие дали только ребенку (нурофен).   Мы
с женой      принимали Трансфер фактор по капсуле через 2 часа в течение 3 дней,
ребенок по 0.5 капсулы 2 раза в день и после взрослые по 1 (одной) капсуле в
течение 3 дней, ребенок по 0.5 капсулы утром 3 дня.

М. Куляш, врач, Аюпобе, Казахстан
Мой коллега, врач, к. м. п., доцент И. А. У. консультировала ребенка с тяжелым

гепатитом. К основной терапии добавили Трансфер фактор Эдвенсд в минималь-
ной дозировке, через неделю показатели билирубина снизились в 4 раза, врачи
были в недоумении, думали - ошибка лаборатории, а мы - то знали, что это срабо-
тал трансфер фактор. Мама ребенка продолжает давать дома грудному малышу
Трансфер фактор.

Моя коллега Б. А. С. иммунолог, дополняет лечение больных вирусным гепати-
том С Трансфер Фактором плюс и ТФ Эдвенсд, рекомендует давать в дозе по 2
или 3 капсулы по 3 раза, далее в поддерживающей дозе длительно.
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Женщина. 27лет, кормящая.
Ребенку 6 месяцев. Беспокоили периодические подъемы температуры до 39 гра-

дусов. При обследовании в крови выявлена уреоплазма. Получала в течение меся-
ца Трансфер фактор™ по 1 (одной) капсуле 3 раза в сутки. В течение месяца состо-
яние нормализовалось, повторные бактериологические анализы крови в норме.

В.А., врач. Москва
Мужчина, 37 лет. Диагноз: вирусный гепатит С (РНК- отрицательное до начала

приема). После приема Трансфер фактора плюс (два курса по 15 дней по 1 капсуле
2 раза в день) - состояние улучшилось (OAK, OAM, биохимия в норме). Самочув-
ствие улучшилось, повысилась работоспособность. Наблюдение продолжается.

Е. И.. Испания
Женщина, 41 год. Перенесла черепно-мозговую травму, длительное время бес-

покоят сильные мигренозные боли, частые герпетические высыпания, боли пе-
ред месячными.
Начала принимать Трансфер фактор™, затем Трансфер фактор Эдвансд и Транс-

фер фактор плюс. Прошли мигренозные боли, герпес не высыпает, появилась стрес-
соустойчивость.
Оказалась в одной комнате с женщиной, которая сильно простыла, температу-

рила, кашляла в течение 2-х недель. Заболела, но очень легко и быстро вышла из
простудного состояния.

Г., Алматы
Мой самый лучший результат связан с моим ребёнком. Весной на флюорогра-

фии у него обнаружили непорядок в лёгких, но ему сказали, что потеряли снимок
и попросили повторить обследование. А так как молодёжь у нас грамотная, то он
ответил: «Ищите» и уехал с отцом в отпуск в Новороссийск. На обратном пути он
простыл и приехал с температурой домой. Когда он снова сделал ФПГ, то там
Уже были проявления туберкулезного процесса в обоих лёгких, БК+. короче го-
воря, мы пережили такой шок, что не хочется об этом вспоминать.
Мы определили его в Институт проблем туберкулёза, и вместе со специфичес-

ким лечением я сразу стала давать ему по 2 капсулы Трансфер фактора плюс и
Трансфер фактора Эдвенсд. Спустя месяц и до сего дня он пьёт по 2 капсулы
Трансфер Фактора плюс 3| раза в день. Дела быстро пошли на поправку. Он по-
правился за два месяца на 12 кг, анализы крови и мочи очень хорошие. На рентге-
нограмме остался лишь совсем маленький очажок в одном лёгком. Т.е. положи-
тельная динамика была налицо, и какой был наш второй шок, когда пришёл ре-
зультат об устойчивости его культуры ко всем антибиотикам. Директор институ-
та и все, кто его лечили, были в полном недоумении, сказали, что от кого угодно
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ожидали такого результата, только не от Андрюши. Все пришли к мнению, что в
организме лекарства действуют не так как in vitro, и перед Новым годом выписа-
ли его домой на амбулаторное долечивание.

П.Т., Алматы.
У моего дистрибьютора девочка остро заболела остеомиелитом. Мама разу

стала давать Трансфер Фактор™ по 2 капсулы 3 раза в день. Девочка очень
хорошо перенесла операцию и гораздо быстрее выписалась, по сравнению с дру-
гими детьми.

С.А.Б., врач, Харьков
Результаты первых трех тестов препарата Тансфер фактор Эдвенсд от

23.10.2006. Цель теста: определить степень активности препарата in vitro у паци-
ентов с хроническим рецидивирующим вирусом Герпеса тип 2, урогенитальная
форма. Количество обследованных: три человека: ребенок 10 месяцев, женщина
30 лет, мужчина 40 лет. Анамнез: заболевание у взрослых длится около 8 лет с
частыми рецидивами, ребенок (Кесарево сечение, искусственное вскармлива-
ние) впервые заболел в возрасте 3 месяцев, рецидив в возрасте 9.5 месяцев.
До обследования препарат не назначался.
При обследовании на TORCH - инфекцию (ИФА, кровь) и исследования основ-

ных компонентов иммунной системы (иммунный статус) были получены такие
результаты.

1) ИФА, кровь Fepnec(IgG AT): контроль - 0.9МЕ/мл; муж чина - 2.8МЕ/мл ре-
зультат положительный, женщина - 3.0МЕ/ мл результат положительный, ребенок
- 0.9МЕ/мл результат отрицательный

2) иммунный статус: мужчина - субпопуляции лимфоцитов СД4 - 36%(N= 41+/-
4); СД8 - 23%(N=28+/-4); лимфоцитотоксические аутоантитела 13%(N=10%);
женщина - субпопуляции лимфоцитов СД4 - 46%( 1ST- 41 i / -4); СД8 - 21%(N=28+/

-4); лимфоцитотоксические аутоантитела 10%(N=10%);
ребенок - субпопуляции лимфоцитов СД4 - 37%(N=41+/-4); СД8 - 7%(N=28+/-

4); лимфоцитотоксические аутоантитела 13% (N=10%);
3) Подбор препаратов «in vitro»: мужчина - «циклоферон» -
76%, иммуноглобулин - 46%, «тималин» - 50%, трансфер фактор - 68%
женщина - циклоферон» - 60%, иммуноглобулин - 58%, «тималин» - 52%, транс-

фер фактор - 83% ребенок - циклоферон» - 52%, иммуноглобулин - 46%, «тима-
лин», трансфер фактор - 72%

4) Аллергодиагностика по препарату трансфер фактор эдвансед
(М до 0.10): мужчина - 0.04; женщина -0.04, ребенок - 0.05.
В дальнейшем планируется проведение контрольного обследования.
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У.М.. Санкт-Петербург
Девушка с бореллиозом (аутоиммунное заболевание после
укуса энцефалитного клеща). Лечилась на протяжении более
месяцев без видимых результатов. После курса Трансфер фактор™, состояние

улучшилось (уменьшились боли в суставах и мышцах), улучшились иммунологи-
ческие показатели.

К.Л., врач. Москва
Генитальный герпес у женщины 47 лет. Страдает с юности.
Высыпания почти не прерывались. На фоне приема антиоксидантов, ненасы-

щенных жирных кислот, детоксикационной терапии в течение года получала Транс-
фер фактор плюс по 2 капсулы 3 раза в день, Трансфер фактор Эдвенсд по 1
капсуле 3 раза в день. Первые 6 месяцев без перерыва. Через 6 месяцев на фоне
перерыва появились необильные высыпания. Посла возобновления курса высы-
пания исчезли и больше на появлялись.

Студентка. 19 лет, ветеринар, Москва
Герпес лабиалис, каждый год, обычно высыпал каждую неделю. Пропила Транс-

фер фактор™ и Эдванс, вот уже 2 месяца герпетических высыпаний нет.

П.З.. Германия
Грипп тяжелый, температура, сильная слабость. Начала принимать Трансфер

фактор™ по 5 капсул в день. Состояние быстро нормализовалось.

Ольга, 36 лет
У меня появился на губе герпес. Мне необходимо была выглядеть на следую-

щий день презентабельно. По совету своей подруги я начала принимать Транс-
фер фактор плюс ударными дозами. По 3 капсулы через 3-4 часа. Утром у меня
и следа не было от герпеса.

Валентина, 58 лет
У меня на шее появилось пятно кроваво красного цвета. Оно постепенно росло,

не смотря на все мои усилия избавиться от него. Я мазала его соком чистотела и
другими мазями, но оно продолжало увеличиваться и уже выступало примерно на
1 см. Я уже собралась обратиться к онкологу, но для начала решила начать при-
нимать Трансфер фактор плюс. Я его принимала примерно 2 месяца. На месяц я
уезжала в деревню и там забыла об этом пятне, не обращала на него внимание.
Когда я вернулась домой и после душа, снова взглянула на это пятно в зеркало, то
я его не обнаружила. Оно исчезло!!! Это была такая эйфория! За одним, у меня
исчезла еще и родинка на голове, которая в последнее время тоже быстро росла,
а также исчез многолетний   герпес на ягодицах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСФЕР-ФАКТОРА В ОНКОЛОГИИ

При одном только упоминании этой болезни возникают образы тяжких страда-
ний. Рак - это бесконтрольный рост любой клетки в организме. Поэтому суще-
ствует столько различных видов рака, сколько есть различных типов клеток в
теле. Огромные суммы денег тратятся на поиски средств борьбы с этим заболе-
ванием. Тем не менее, война, объявленная раку в 1971 году, продолжается с очень
скромным успехом только в некоторых областях.
Рак может быть результатом различных «запускающих» механизмов таких,

как вирусная инфекция, радиация и токсины в окружающей среде. Если иммун-
ная система работает исправно, она быстро распознает и устранит эти раковые
клетки. Если же раковая клетка уклонится от воздействия иммунной системы,
она может вырасти в опухоль. Таким образом, рак - это неэффективная работа
иммунной системы. Наиболее уязвимы для рака очень молодые и пожилые. Кро-
ме того, исследования показали, что существует связь между стрессом и разви-
тием рака.
В настоящее время усилия направлены на то, чтобы восстановить эффектив-

ность иммунной системы. Многие врачи понимают, что как бы велики ни были
достижения в медицине и в науке, они, тем не менее, ограничены. «Как врач,
практикующий в течение 40 лет ... я заявляю: врачи не вылечивают пациентов.
Этот удивительный и сложный механизм, который мы называем человеческим
телом, сам способен себя излечить. Роль врача сводится к тому, чтобы создать
подходящие для этого условия». Установлено, что наибольшее воздействие транс-
фер фактор оказывает на рак, вызванный вирусом. При других типах рака транс-
фер фактор выполняет функцию поддерживающей терапии.
В недавно проведенном исследовании было показано, что при лейкемии транс-

фер фактор не действует подобно лекарственному средству, то есть непосред-
ственно не убивает раковые клетки, а усиливаег способность естественных кле-
ток-киллеров (NK) разрушать эти раковые клетки. Трансфер факторы скорее
иммунные информационные молекулы, а не противораковые агенты непосред-
ственного воздействия. Поэтому говорить, что Трансфер Фактор вылечил меня
от рака, равноценно тому, если мы скажем, что инструкция починила мою маши-
ну. Только самые лучшие механики могут работать без инструкции. Точно так же
далеко не каждая иммунная система в состоянии самостоятельно справиться с
таким заболеванием. Большинству из нас необходима всесторонняя помощь.
Укрепляя иммунную систему, продукты, созданные на основе трансфер фактора,
помогают человечеству вести борьбу с раком.
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Представитель Компании «4Ы/е» Князева Т.Н.
Клиент: В.И.М. - 50 лет, военнослужащий, ни одного больничного листа за всю

трудовую деятельность.
Дата заболевания: сентябрь 2008 года.
Диагноз: Плоскоклеточный рак основания языка с метастазами в нёбную дуж-

ку и лимфатические узлы шеи.
Клиника: Институт нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко
Операции: 18 декабря 2008 г. и 23 марта 2009 г.
Удалено: 2/3 языка, 1/2 нижней челюсти.Облучение - проведено в марте 2009 г.
Химиотерапия - не проведена, т.к. не разработана методика для такого вида

рака. Лечение - не назначено в виду отсутствия прописанной методики лечения
для данного вида заболевания. Выписка из клиники: март 2009 г.
Лечение по личному решению больного: Детрикан (по 10 капсул в день) - с

марта 2009г. Трансфер Фактор «Плюс» (3 х 3 и более) - с апреля 2009г. Всего
использовал за два месяца 9 банок по 90 капсул.
Очередное обследование в Институте нейрохирургии имени академика Н.Н.Бур-

денко: 01.06.2009г. - метастаз нет!
Самочувствие больного: бодрое, в мае 2009 г. ездил на рыбалку под Петербург

в июне, поехал на рыбалку в Тверскую область, поправился на 5 килограмм, ис-
чезло чувство угнетённости, самостоятельно ездит по инстанциям для оформле-
ния пенсии, возникло желание сделать пластическую операцию.

Angelina H.
Я надеюсь, что мое свидетельство поможет спасти еще чью-нибудь жизнь.

Когда мне было 12 лет, умерла от рака моя мама, а позже от того же вида рака
умерла моя тетя. Я знала, что генетически я была бомбой замедленного дей-
ствия. Несколько лет назад мои страхи оправдались: неожиданно у меня начал
увеличиваться живот. Сначала я решила, что забеременела. Я отправилась к врачу,
и мне было сказано, что я не беременна, а что у меня опухоль яичника размером
9-10 дюймов. Было принято решение немедленно меня оперировать (меня неот-
ступно преследовала мысль, что хотя моя мать получила самое лучшее по тем
временам лечение и использовала различные лекарственные растения, она, тем
не менее, умерла). После того, как опухоль была удалена, мне назначили химио-
терапию. Поскольку вес в моей семье умирали от рака, я считала, что такая же
участь уготована и мне. Но мой отец не сдавался. Он заставил меня принимать
по 15 капсул Трансфер Фактора Плюс в день. Благодаря этому я хорошо перенес-
ла химиотерапию. Мои врачи были поражены. Они сказали, что моя иммунная
система оставалась сильной на протяжении всего процесса лечения. Я благода-
рю Бога за Трансфер Фактор. И благодарю моего отца за то, что он открыл для
меня этот замечательный продукт.
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Beverly H.
Прошлым летом моей маме в возрасте 74 лет был поставлен диагноз рака

лимфатических узлов. Лечащий врач заявил, что без химиотерапии она проживет
всего несколько месяцев. Мы были сражены тем, что это произошло так неожи-
данно и быстро. Моя кузина Julian H., которая работает в вашей компании, при-
слала моей маме продукт на пробу. До того, как у мамы диагностировали рак, она
была подвержена герпетической лихорадке. Во время химиотерапии у нее также
появилась лихорадка на губах. Благодаря Трансфер Фактору лихорадка прошла.
Наш доктор был очень удивлен, что ее энергия не ослабла во время химиотера-

пии. После первого курса химиотерапии мы не заметили, никаких изменений к
худшему. В конце лечения было установлено, что мама полностью излечилась от
рака. Врачи не могут этого понять и считают, что произошло чудо. А я считаю,
что ей помог Трансфер Фактор. Врачи посоветовали продолжать принимать его.
Сейчас мама принимает лишь кальций, сердечные пилюли и Трансфер Фактор.
Нам очень нравится продукт. Большое вам спасибо за него!

Frank С.
Анна начала курс химиотерапии в декабре 1998. Рак возник в брюшной полости

и распространился в поджелудочную железу и в печень. Небольшая опухоль была
также в тонком кишечнике. Во время химиотерапии ее постоянно тошнило, и
мучила диарея. Узнав о ее состоянии, я прислал ей Трансфер Фактор. Брат убе-
дил ее принимать по 9 капсул ежедневно.
К Дню Поминовения 1999 года рак печени не был обнаружен при приведении

теста. Она не поверила этому и решила повторить тест, но и он не выявил рака.
Через полтора месяца от рака не осталось и следа. Два онколога, выполнявших
тест, заявили, что раньше трех месяцев ей нет необходимости делать повторный
анализ крови. Они были поражены. Все, включая меня, не могли поверить в то,
что произошло. Несмотря на то, что я продаю данный продукт, я не мог предпо-
ложить, что он обладает таким действием. Благодаря случаю с Анной я стал
стойким приверженцем продукта и компании!

Gave L.
7 апреля 1998 нашей маме был поставлен диагноз рака горла. Этот вид рака

один из самых инвазивных. Она не курила, не пила горячих напитков, практически
не употребляла алкоголя. Для нас было большим потрясением то, что опухоль
была на голосовой связке, на языке и в горле. Первое, что порекомендовали вра-
чи, было удаление языка. После этого они планировали провести курс химиотера-
пии и облучения. Поскольку моя мать очень мудрая женщина, она сказала, что
согласится пройти курс химиотерапии и облучения, но ни за что не согласится на
то, чтобы ей удалили язык. По окончании курса шесть недель назад она была так
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слаба, что едва могла дойти до ванной. Мы с сестрой очень беспокоились за нес.
В результате облучения ее язык настолько распух, что практически занимал всю
ротовую полость и мешал ей дышать. Мы опасались, что она задохнется во вре-
мя сна, эта же мысль не давала покоя и ей.
Когда я узнала о Трансфер Факторе, то была готова испробовать любое сред-

ство. Я начала давать его маме. Я знаю, что в это трудно поверить, но через
четыре дня у нее появилось столько энергии, что она захотела отправиться на
хоровой концерт в Сиэттл. Уже через две недели во рту у нее появилось больше
слюны. Состояние ее продолжало улучшаться, и вскоре она уже смогла говорить.
Через две недели она уже готовила для нас различные блюда, которые мы уже и
не мечтали попробовать. Она снова болтала с друзьями и навещала их. Это про-
сто невероятно!   С  тех  пор  я  рассказываю   всем  об  этом чудодейственном
продукте. Как можно больше людей должны узнать о том, что существует про-
дукт, который поможет им побороть болезни.

Howard Т.
В 1998 году мне была сделана операция на желудке по поводу рака. Мне удали-

ли половину желудка. После операции мне был назначен курс химиотерапии, ко-
торый пришлось через неделю прекратить, так как он почти доконал меня. С 2000
года я страдаю раком мочевого пузыря. С июля 2002 я принимал MVac - очень
сильный препарат, полностью ослабляющий организм. От одного из друзей я уз-
нал о Трансфер Факторе и начал принимать по 12 капсул Трансфер Фактора Плюс,
9 капсул Трансфер Фактора, 2 капсулы Трансфер Фактора Кардио и мужской
RiteStart ежедневно. Раз в месяц я провожу очищение печени.
В результате у меня наблюдалось очень незначительное побочное действие от

химиотерапии. Я мог есть обычную еду и вести нормальный образ жизни. Мой
вес оставался постоянным. Трансфер Фактор и витамины помогли вывести ток-
сины из моего организма и укрепили мою иммунную систему.
Мой онколог знает о том, что я принимаю Трансфер Фактор и советует мне

продолжать это делать. Опухоль уменьшилась в размере, и я чувствую себя пре-
красно. Я очень благодарен компании за Трансфер Фактор и другие замечатель-
ные продукты.

Irene S.
У моего отца опухоль и ему проводят курс химиотерапии. Он послушно вы-

полняет все предписания врача, а я считаю, что ему было бы лучше не делать
химиотерапию. Опухоль немного уменьшилась в размере, и врач настаивает на
повторной химиотерапии. Моему отцу 84 года и эта процедура для него очень
тяжела. Кроме того, что он выглядел очень больным, работа его кишечника со-
всем разладилась. Диарея сменялась запором, полностью отсутствовал аппетит.
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Долго это продолжаться не могло, и в один прекрасный день мой отец решил сам
позаботиться о себе и отказался от химиотерапии. Он позвонил мне и сказал, что
готов последовать моему совету и начать принимать Трансфер Фактор. Раньше
он и слышать об этом не хотел. Через два месяца компьютерная томография
показала, что опухоль сократилась на 60%. Мы не знали, как благодарить Бога! К
нему вернулся аппетит и здоровый цвет лица, и он выглядит здоровым челове-
ком. Вместо 12 капсул он принимает 9.

Judy С.
Этот рассказ о Кэти. Ей 89 лет. В апреле было обнаружено, что у Кэти неопера-

бельный рак легкого. Врачи сказали, что ей осталось жить 90 дней. Мы стали
давать ей Трансфер Фактор и Choice 50. Она принимала по 2 капсулы в день.
Врачи считают ее выздоровление чудом. Она набирает вес и чувствует себя
лучше. Они считают, что все, что она делает, идет ей на пользу, и советуют про-
должать делать это. Она еще не сказала им с Трансфер Факторе, так как хочет
дождаться, когда опухоль совсем исчезнет. И мы уверены, что это произойдет. В
ее состоянии и возрасте это просто чудо, что она добилась таких результатов,
принимая только 2 капсулы в день Трансфер Фактора и Choice 50.

Kathy Y.
Мне сорок один год. Мои проблемы начались шесть лет назад, когда я попала

по скорой помощи в больницу с разрывом кисты яичника. С тех пор я постоянно
ощущала боль в яичнике. Два года назад у меня начались боли в сердце и в
груди, в результате чего я снова попала в больницу. После многочисленных тес-
тов, включающих стрессовый тест, меня отправили домой, сказав, что я здорова,
хотя боль в груди не проходила Мне прописали 100 миллиграммов Атенолола для
нормализации сердечной деятельности. Несмотря на то, что доза была очень
высокой, я продолжала ощущать дискомфорт. В декабре 1998 у меня начались
менструации, которые не прекращались. Ультразвуковое исследование показало,
что у меня в матке полип. До операции пришлось принимать прогестерон с тем,
чтобы остановить кровотечение. В результате операции был удален не только
полип, но и рубцовая ткань, которая тянулась от яичника к ободочной кишке. В
октябре 1999 года я стала ощущать дискомфорт и менструации стали более обиль-
ными. У меня была обнаружена фиброма, и кроме посещений врача каждые пол-
года и наблюдения за ростом опухоли ничего не делалось. В декабре 1999 у меня
начались необычные выделения и: левой груди и боль в грудной клетке. Я снова
попала в больницу, но там мне сказали, что я здорова. Я поняла, что если не
выясню, что со мной происходит, то у меня будет нервный срыв В конце января
2000 года я пошла на прием к нутрициологу R.G. В феврале мне был назначен
Трансфер Фактор и другие добавки. Сейчас я чувствую себя здоровее, чем когда
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бы то ни было. У меня прошли боли, и я не принимаю лекарств.
Я расскажу вам о Ллойде. У него был рак предстательной железы в течение

12-14 лет. Его несколько раз облучали, но до конца справиться с раком не могли.
Ему были назначены 3,000 долларовые уколы, которые вначале помогли, но затем
болезнь снова стала прогрессировать. Вскоре мы узнали о Трансфер Факторе, и
он начал принимать его. Когда через неделю ему сделали тест, то впервые за 14
лет он оказался нормальным. Мы в восторге!

Lindsay
Я принимала Трансфер Фактор Плюс во время курса химио-терапии по поводу

рака яичника. Я принимала по 6 капсул в день, и это сыграло решающую роль.
Анализы крови, которые делаются каждую неделю, были хорошие, я была полна
энергии, а побочные действия от химиотерапии были незначительными. Когда же я
перестала принимать Трансфер Фактор Плюс, все моментально изменилось к худ-
шему. Уровень лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов резко снизился, и я настоль-
ко ослабла, что не могла сделать нескольких шагов по комнате. Я провела соб-
ственное исследование и поняла, что только благодаря Трансфер Фактору я могла
успешно бороться с болезнью. Продукт также помог мне справиться с синуситом,
который до этого неизбежно повторялся каждую весну. Я счастлива, что Чак и
Джуди рассказали мне о Трансфер Факторе. Мои показатели по раку снизились с
500 до 17! Мой доктор считает, что химиотерапию скоро можно закончить.

Lori L.
Я счастлива, что есть такой продукт, как Трансфер Фактор. У меня на кисти

руки была раковая опухоль, и я начала принимать этот продукт. По прошествии
двух недель я заметила, что опухоль уменьшается. Сейчас она размером с була-
вочную головку, а была довольно большая, примерно с монету. Я считаю, что это
произошло благодаря Трансфер Фактору. Я принимала много гомеопатических и
других профилактических средств, но никогда не достигала таких результатов.
Несколько дней назад у меня появился насморк, и я приняла три капсулы Транс-
фер Фактора. Насморк прошел почти моментально. Просто удивительно! Я счи-
таю, что на сегодняшний день это самый важный продукт на земле.

Monte R.
Вы не видите на моем лице улыбки, но для меня большая радость иметь воз-

можность рассказать вам о моем случае. Я, белый мужчина 73 лет, до июля 1997
никогда не жаловался на свое здоровье. Но во время одного из ежегодных меди-
цинских осмотров мне был поставлен диагноз лимфоцитарной лейкемии. Эта бо-
лезнь прогрессирует медленно и до сегодняшнего дня не выяснена ее причина, и
не существует эффективного лечения. Я хочу сказать, не существовало, до появ-
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ления Трансфер Фактора. С тех пор как я начал его принимать, кровь моя посто-
янно улучшается. Когда мне был поставлен диагноз, показатель крови составлял
17.000 на миллилитр. Когда показатель достигает 40.000, обычно назначается
химиотерапия. Именно тогда мой друг Patty В. позвонила и предложила прини-
мать Трансфер Фактор. Остальное, как говорится, принадлежит истории. До эры
Трансфер Фактора мои показатели крови неуклонно росли от 17.000 до 29.000.15
августа этого года я начал принимать продукт, а к 27 октября мой показатель
снизился до 23.500. Я просто счастлив и безмерно благодарен Рапу и Трансфер
Фактору.

Murray D.
Я всегда был здоровым человеком, много бегал, старался быть в хорошей фор-

ме, ел вегетарианскую пищу и хвастался, что у меня никогда не будет рака пото-
му, что я делаю все правильно. Примерно три года назад, 12 июня 1997 года, мне
был поставлен диагноз множественной миеломы, иными словами рака костного
мозга. Тогда мне сказали, что я не проживу больше двух лет. Начались поиски
различных средств, включая альтернативную медицину и многое другое. Я пере-
пробовал всевозможные добавки, MGM3, Aloe T-up, 714X, даже живые кожные
клетки абортированных зародышей, ездил на Багамы к NASA. Я потратил мно-
гие тысячи долларов на все эти виды лечения, но ни один из них не принес жела-
емого результата. В августе 1998 года мне стало совсем плохо. По моим подсче-
там мне оставалось жить около двух недель, когда я узнал о существовании кли-
ники на Багамах, где успешно борются с раком. Я отправился туда, начал лече-
ние и даже прошел короткий курс химиотерапии. Программа помогла мне, и я
снова встал на ноги. Я чувствовал себя довольно сносно до декабря 1999, когда
была обнаружена новая опухоль в позвоночнике. На этот раз курс химиотерапии
продолжался 4 месяца. Когда в марте 2000 курс закончился, мне удалось изба-
виться от опухоли, но моя иммунная система была сильно ослаблена. Примерно
два месяца назад я узнал от доктора Т. о Трансфер Факторе Плюс. Я начал при-
нимать продукт. Каждый месяц я посещаю онколога, прохожу осмотр и сдаю
анализ крови. За месяц до этого мой гемоглобин составлял 12, белые и красные
кровяные тельца были на очень низком уровне, а иммунная система была в пла-
чевном состоянии. Через месяц после начала приема Трансфер Фактора, я отпра-
вился на очередной осмотр. И что бы вы думали? Гемоглобин поднялся до 14,
возрос уровень не только белых и красных кровяных телец, но и всего остально-
го. С тех пор, как я заболел, я не бегал уже 3 года, но через пять недель после
того, как я начал принимать Трансфер Фактор, я почувствовал в себе столько
сил, что начал снова бегать. Теперь я пробегаю три мили утром и три мили вече-
ром. У нас в Монтане довольно высокие горы, которые достигают в высоту око-
ло 8-9 тысяч футов. Каждый раз, когда я нахожусь в городе, я взбираюсь на них
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каждый вечер. Я хочу сказать, что это единственный продукт, который мне дей-
ствительно помог. Свидетельством тому являются мои хорошие анализы крови и
мое прекрасное самочувствие. Я познакомился со многими людьми, страдающи-
ми той или иной формой рака, и всем им я рассказываю об этом замечательном
продукте.

Nena К.
В июне этого года мне был поставлен диагноз рака молочной железы. Опухоль

была размером с куриный глаз. Один из моих друзей познакомил меня с докто-
ром, который рассказал мне о Трансфер Факторе Плюс. В то время я принимала
три различных лекарственных препарата против диабета, высокого кровяного
давления и холестерина.
В июле после двухнедельного приема Трансфер Фактора Плюс мне сделали

биопсию. Все мои жизненно важные показатели были в норме. Мастэктомия была
назначена на 5 августа. Моя иммунная система настолько окрепла, что меньше,
чем через 24 часа после операции, я смогла отправиться домой. Никто среди
моих близких и врачей не верил, что женщина в моем возрасте может так быстро
поправиться. Я принимаю 3 капсулы Трансфер Фактора Плюс в день вместе с
Tea 4Life. Спасибо вам за замечательный продукт, который вернул мне жизнь.

Philip L.
В мае во время операции по поводу закупорки желчного протока, хирурги обна-

ружили новообразование в моей поджелудочной железе. Мне были сделаны две
биопсии и обе подтвердили наличие рака поджелудочной железы. Если вы обра-
титесь за информацией в интернет, то узнаете, что из 27.000 людей, страдавших
раком поджелудочной железы, в прошлом году умерло 26.000. Теперь вы пони-
маете, что шансы у меня были невелики. Мой доктор сказал, что он оформит
документы с тем, чтобы мне назначили социальное обеспечение. Мне не надо
было больше работать, а следовало отправляться домой и привести все дела в
порядок. Иными словами, мне надо было готовиться к смерти. Доктор также
сказал, что мог бы мне назначить химиотерапию, но от нес не будет толку. В
лучшем случае она продлит мне жизнь на восемь месяцев, а без нее я проживу
около трех месяцев. Что ж, если врачи не могут мне помочь, я должен помочь
себе сам. Мы с женой усердно молились и посещали церковь. И вот однажды мы
узнали о Трансфер Факторе. В середине июня я начал курс химиотерапии, а в
июле я начал принимать обычный Трансфер Фактор. Через неделю я добавил к
этому Трансфер Фактор Плюс. Принимая 2 капсулы в день, что является мини-
мальной дозой, я отправился к лечащему врачу с тем, чтобы начать следующий
курс химиотерапии. После того, как доктор посмотрел мои анализы, он сказал,
что с химиотерапией можно месяц повременить. Когда я вернулся к нему в сен-
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тябре, он сказал, что по сравнению с предыдущим месяцем мои анализы стали
еще лучше. Он посоветовал мне продолжать делать то, что я делаю, поскольку я
нахожусь на полпути к ремиссии. Это просто фантастика! Еще вчера я готовился
к смерти, а сегодня моя болезнь в состоянии ремиссии!
В феврале этого года мне был поставлен диагноз рака предстательной железы

(PSA -246 при норме 0-4). Мой врач, хирург, не смог меня оперировать, так как
опухоль была слишком большая, занимая всю железу и прорастая в мочевой пу-
зырь. Я начал принимать Трансфер Фактор и Трансфер Фактор Плюс. Через пять
месяцев PSA снизился до 4.3, а через семь месяцев до 3.2. Я с нетерпением жду
полного выздоровления, поскольку опухоль продолжает уменьшаться. Благода-
рю за фантастический продукт, который я буду принимать до конца жизни.

Richard Z.
На протяжении 2000-2001 я обращался к врачам по поводу чрезмерной устало-

сти и сильной одышки. Я не мог преодолеть и 10 ступенек лестницы без того,
чтобы не задохнуться. Никто не знал, что со мной происходит. Было выполнено
много тестов, определяющих работу сердца. В августе 2001 мне был поставлен
диагноз рака прямой кишки. Я терял много крови из-за опухоли размером с киви.
Врачи предупредили меня о побочных действиях химиотерапии: язвах во рту, ди-
арее, выпадение волос и тошноте.
Я узнал о Трансфер Факторе вскоре после операции и до того, как начать хими-

отерапию, и немедленно начал принимать Трансфер Фактор Плюс. Курс химио-
терапии должен был начаться в сентябре 2001 и продолжаться шесть месяцев.
После первого цикла химиотерапии у меня был один небольшой приступ диа-

реи, не было никаких язв, волосы мои не выпадали и никакой тошноты! Врачи и
медсестры не переставали удивляться моим анализам крови во время курса хи-
миотерапии, отмечая, что они лучше, чем у большинства людей не страдающих
раком. По прошествии 14 месяцев после операции, где мне удалили 18 дюймов
кишечника, я все еще принимаю Трансфер Фактор Плюс и чувствую себя гораз-
до лучше, чем когда бы то ни было. Врачи с удовлетворением отмечают, что от
рака не осталось и следа.

Santana (со слое ее матери. Brenda P.)
Два года назад моей 12-летней дочери был поставлен диагноз лимфобластоз-

ной лейкемии. Она начала курс интенсивной химиотерапии, но через девять ме-
сяцев лечения болезнь рецидивировала и была поражена центральная нервная
система. Было решено сделать пересадку костного мозга. Был проведен курс
химиотерапии, облучение черепа и облучение всего организма с целью удаления
ее собственного костного мозга и подготовки к пересадке мозга донора. Доно-
ром была я. За две недели до пересадки болезнь снова рецидивировала, отчего
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результат пересадки выглядел очень сомнительным. Тогда я решила, что при по-
вторном рецидиве я начну давать ей Трансфер Фактор. Трансплантация прошла
удачно, но через семь недель появились симптомы в головном мозге. МРТ пока-
зала патологические изменения в головном мозге, что указывало не рецидив. Тогда
врачи сказали нам, что ей осталось жить всего несколько недель. Мы взяли ее
домой умирать.
Я сразу же начала давать ей Трансфер Фактор по 20 капсул в день, а через

несколько недель я заметила, что у нее прибавилось энергии. Через шесть недель
ей стало лучше, и анализы крови были в пределах нормы. Так продолжалось еще
некоторое время, и то, что не было необходимости в переливании крови, говорило
о том, что продукт оказывал свое действие. В январе этого года нам сказали, что
показатель крови моей дочери снизился со 112 до 9, а через месяц до 7! На про-
шлой неделе он уже составлял 1, что означает ремиссию. Это особенно удиви-
тельно, если принять во внимание, что в последние семь месяцев не было хими-
отерапии.
Сейчас она принимает по 12 капсул Трансфер Фактора в день и получает хоро-

шее питание. Жизнь вернулась к нашей девочке! Огромное спасибо людям, раз-
рабатывающим и производящим такие замечательные продукты!

Shayiee W.
Меня зовут Shayiee. Мне 19 лет и в прошлом году мне был поставлен диагноз

саркомы Ewing, редкой формы рака кости. Мне немедленно начали проводить
курс химиотерапии. Тогда же я познакомилась с женщиной, которая порекомендо-
вала начать принимать Трансфер Фактор Плюс. Я принимала по 4 капсулы про-
дукта 2 раза в день и очень скоро произошло улучшение моего общего состояния.
Но особенно важно то, что нам больше не потребовалось принимать таблетки
против тошноты. То же самое произошло с болеутоляющими средствами. Я при-
нимала морфий, который снимал хроническую боль. Но когда я увеличила коли-
чество принимаемых капсул Трансфер Фактора Плюс, боль исчезла! Мои врачи
не верили своим глазам! Вместо 26 таблеток в день, прописанных онкологом, я
принимала несколько капсул Трансфер Фактора Плюс и полностью освободилась
от тошноты и боли.
Я считаю, что справилась с раком только благодаря чудодейственным свой-

ствам Трансфер Фактора Плюс. Сейчас я принимаю по 1 капсуле этого продукта
в день в качестве поддерживающей терапии.

Sylvia G.
Моя мама боролась с раком в течение тридцати восьми лет. Три года назад у

нее случился инсульт. После этого она утратила способность делать те простые
вещи, которые она делала до того, как болезнь лишила ее способности четко
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мыслить. Она перестала следить за собой, забывала принять душ или ванну ста-
ла неопрятной. Поскольку она живет далеко от меня, я не могу за ней ухаживать,
но мой брат живет рядом. Время шло, и поскольку она не могла обслуживать
себя должным образом, у нее начали отваливаться ногти на пальцах рук и ног,
стали выпадать волосы. Мой брат, наконец, нашел человека, который согласился
приходить и ухаживать за мамой. Но вместо того чтобы ухаживать за ней, этот
человек украл все, что у нее было ценного, включая ювелирные изделия. Маме
становилось все хуже, от нее шел отвратительный запах. После мастэктомии
выполненной 38 лет назад, у мамы осталась раковая опухоль на правой стороне.
Она продолжала расти. Мама так ослабла, что не могла даже встать и дойти до
ванной. Однажды, когда брат вернулся домой, он нашел ее лежащей на полу. Брат
повез ее к врачу. Врач сказал, что рак распространился в легкие и в другую грудь.
Ей оставалось жить совсем немного. Доктор сказал, чтобы брат вез маму до-
мой, и что он пришлет медсестру из хосписа. При необходимости ей будут вли-
вать морфий через капельницу. Брат настаивал на том, чтобы ее положили в боль-
ницу. Но доктор ответил: «Вы не понимаете. Мы ничего не можем сделать для
человека, чья болезнь находится на такой стадии. Отвезите ее домой, я пришлю
сестру, и мы постараемся по возможности облегчить ее страдания». Когда брат
позвонил мне среди ночи, он плакал. Я ответила, что узнала о замечательном
продукте, и что немедленно вышлю его. Мой брат давал ей по 16 капсул Транс-
фер Фактора и по 9 капсул Трансфер Фактора Плюс ежедневно в течение десяти
дней. На следующий же день у нее улучшился аппетит, и прибавилось сил. На
девятый день, когда брат вернулся домой, он застал ее сидящей на краю кровати
с мокрыми волосами. Она приняла душ и вымыла голову! Она не делала этого
уже с течение трех лет! Когда медсестра осмотрела ее и измерила давление и
пульс, она сказала, что с мамой все в порядке. Затем они посмотрели на опухоль
в правом боку, и брат сказал, что она выглядит по-другому. В этот момент мама
наклонилась, ухватила опухоль рукой и дернула что было сил. Брат с медсестрой
стояли разинув рты. Брат схватил салфетку, думая, что из раны хлынет кровь. Но
вместо этого под струпом обнаружилась чистая розовая кожа. Опухоль не зажи-
вала в течение 38 лет, постоянно кровоточила и вдруг она полностью исчезла.
Благодарю вас за Трансфер Фактор и Трансфер Фактор Плюс!

William J.
Мне был назначен курс химиотерапии F-5 (Floracill-5) и Liuecoven 2 октября

2001 года. Курс должен был продолжаться четыре месяца. Мне удалось закон-
чить курс двумя неделями раньше благодаря тому, что я принимал Трансфер
Фактор Плюс сначала по 1 капсуле три раза в день в течение недели, затем по 2
капсулы три раза в день до третьего месяца химиотерапии. Ремиссия оказалась
настолько стойкой, что я увеличил дозу до 5 капсул три раза в день, добавил к
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этому зеленый чай и объявил войну опухоли в моей печени. Сейчас опухоль пол-
ностью исчезла, и остались только последствия химиотерапии: усталость и по-
стоянный голод после анемии.
Я твердо уверен в том, что мне в моей борьбе с раком печени помог Трансфер

Фактор. Я ВЕРЮ В ЭТОТ ПРОДУКТ, ПОСТАВИЛ НА НЕГО МОЮ ЖИЗНЬ И
ПОБЕДИЛ!! Я буду продолжать принимать Трансфер Фактор в качестве профи-
лактической меры и поддерживающей дозы в 1 капсулу два раза в день. Я также
хочу добавить, что между первым и последним сканированием печени огромная
разница. Пораженная область печени сейчас полностью зажила и выглядит бо-
лее молодой. Именно молодой! Я знаю, что в это трудно поверить, но я видел все
собственными глазами. Если кто сомневается, я могу показать ему снимки. Спа-
сибо за то, что записали мое свидетельство и желаю вам удачи в вашем благо-
родном деле.

Willis L.
Я начал принимать Трансфер Фактор из-за того, что у меня был терминальный рак

предстательной железы с метастазами, микроинсульты, боль в лодыжках и в бедре,
а кроме того, я был так слаб, что большую часть времени проводил в постели.
Основные проблемы начались в 1997 после того, как я пережил микроинсульт, в

результате чего у меня была поражена правая сторона. В течение многих лет я
принимал витамины и различные добавки с целью укрепления здоровья. До того,
как я узнал о Трансфер Факторе, я принимал экстракт виноградных косточек,
гипотензивный препарат, экстракт пальмы сереноа и Proscar против рака пред-
стательной железы, а также различные антиоксиданты. Курс лечения рака вклю-
чал облучение и лечение гормонами. В результате лечения PSA снизился с 76 до
0.1, но в 2001 начал снова расти. К августу 2001 PSA был 3, а к февралю 2002
уже 1.8. В апреле 2002 PSA снизился до 1.7, а затем в результате автомобильной
катастрофы поднялся до 2.7 и оставался на этом уровне в феврале 2003.
До того, как я начал принимать Трансфер Фактор я ходил с палочкой и редко

покидал постель. В октябре 2001 я начал принимать Трансфер Фактор и уже на
следующее утро почувствовал, что произошла перемена к лучшему. С каждым
днем я ощущал, как ко мне прибывают силы. Мне больше не нужна палка. Пре-
кратились микроинсульты и онемение. Я могу делать домашние дела и не падать
(летом 2001 у меня был перелом руки и сломаны пальцы на ногах в результате
неоднократных падений). Я уже не принимаю гипотензивные препараты, посколь-
ку мое кровяное давление нормализовалось.
Костные метастазы остались, и боль не прошла, но ее нельзя сравнить с тем, что

было до Трансфер Фактора Плюс. Я отдаю себе отчет в моем заболевании и знаю,
что меня ждет. Но Трансфер Фактор плюс делает мою жизнь очень приятной.
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Мужчина 56 лет
Диагноз: Резекция нижней доли правого легкого по поводу раковой опухоли.
Множественные метастазы в печень. Больной был угнетен, не вставал с кро-

вати, аппетит отсутствовал.
Получал: Трансфер-фактор плюс по 2 капсулы, 2 раза в день, 2 недели, затем по

1 капсуле 2 раза в день. Дополнительно: ЭПАМ 8-10 капель в день
Результат: Через 2 дня встал самостоятельно, появился аппетит, через неделю ис-

чезла депрессия. Болевой синдром отсутствует. В настоящее время состояние зна-
чительно улучшилось. Получает Трансфер-фактор плюс по 1 капсуле 2 раза в день.

Л. М. М, врач-гематолог-онколог. Санкт-Петербург
В отделении много больных получают химиотерапию. После этих курсов часто

возникают простудные заболевания, так как снижается иммунитет после хими-
отерапии. Все, кто принимал Трансфер фактор, прошли химиотерапию без ослож-
нений и простуд. У них улучшается настроение, появляется желание жить. Один
из больных лимфогранулематозом принимал Трансфер фактор на фоне химиоте-
рапии. Раньше всегда после химиотерапии ухудшалось самочувствие. Сейчас
перестал брать больничный после уколов химиотерапии. Теперь после уколов сразу
идет на работу. Параллельно исчезли симптомы хрониче-ского простатита.
Пациентка с миеломной болезнью «живет» на Трансфер факторе. Стабильное улуч-

шение самочувствия, уменьшение болевого синдрома, нормализация анализов.

У. М. Санкт-Петербург
Женщина 50 лет с раком матки. Матку удалили, оставались образования в яич-

никах. Назначили химиотерапию. Принимала Трансфер фактор™ 3 капсулы в день
и Трансфер фактор плюс -3 капсулы в день одновременно 2 недели, затем умень-
шила дозу до 2 капсул в день каждого. Продолжительность курса - 2 месяца. На
второй неделе была сильная интоксикация после химиотерапии, но резервы орга-
низма стали сильные, справилась без капельниц, только увеличила количество
принимаемой жидкости в день и следила за стулом. Прошла два курса химиоте-
рапии на фоне Трансфер фактора. Сейчас по прошествии года чувствует себя
хорошо, работает.

Женщина 65 лет с раком матки и сахарным диабетом. Принимала Трансфер-
фактор плюс 2 месяца подряд. Нормализовался сахар, состояние стабилизирова-
лось. Наблюдается онкологом.
Мужчина пенсионер с раком простаты 4 стадии после операции. По возвраще-

нии из больницы не вставал и не выходил из дома. Врачи дали неутешительный
прогноз. Начал принимать Трансфер фактор™ и Трансфер фактор плюс одновре-
менно 3-4 капсулы в день, затем 2 капсулы в день. Максимальная доза была не
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более 4 капсул в день. Через неделю стал вставать, вышел на улицу. Через месяц
уехал на дачу, работал по мере сил. Все лето провел на даче. Осенью поехал с
женой в гости в Израиль, дорогу перенес нормально. По прошествии года решил-
ся оперировать давнюю грыжу, операцию перенес нормально. Сейчас принимает
Трансфер фактор™ в профилактических дозах. С того момента, как он познако-
мился с трансфер фактором, прошло 1,5 года.

Мужчина 45 лет. Перенес онкологическую операцию с удалением части ки-
шечника. До операции потерял около 20 кг. Начал принимать Трансфер фактор™
- 3 капсулы в день и Трансфер фактор плюс - 3 капсулы в день ежедневно. После
первой химиотерапии был тяжелый дисбактериоз, сопровождавшийся диареей и
болями по ходу шва. Ситуация решилась с помощью интестопана и Флорадофил-
луса («Альтера Холдинг»). Второй курс химиотерапии перенес легко, онколог по-
добрал ему корректирующие препараты. В это время он с другом решил съез-
дить в Москву - сын друга уходил в армию. Вдвоем, на машине, они преодолели
800 км, меняя друг друга за рулем. На данный момент пройдено 4 курса химиоте-
рапии, самочувствие хорошее, не было больше никаких побочных эффектов - ни
тошноты, ни выпадения волос. Мужчина решил пойти на работу. Трансфер фак-
тор принимает постоянно в тех же дозах на протяжении уже 8 месяцев.

Мужчина 55 лет. Был отправлен по скорой, срочная операция показала наличие
опухоли, перекрывающей желчный проток. Были обнаружены метастазы в пе-
чень. Опухоль не удаляли, ограничились коррекцией желчного протока. В анамне-
зе язва желудка. Реабилитационный период прошел спокойно, мужчину выписали
домой, о диагнозе знают только родственники. Через день после выписки у него
поднялась температура до 39 градусов, и доктор сказал, что если разовьется
пневмония, они не смогут его спасти. Начал принимать Трансфер фактор плюс по
6 капсул в день. В первый день закапывали в нос Трансфер фактор™ -разводили
капсулу в кипяченой воде. С воспалением и температурой удалось справиться за
2 дня. Сейчас принимает Трансфер фактор плюс - 6 капсул в день и Трансфер
фактор Эдвенсд - 2 капсулы в день одновременно. Чувствует себя хорошо, начал
выходить на улицу. Строит планы на будущее.

У девочки 12 лет - лимфома. После химиотерапии появились полипы на верхнем
веке, не поддающиеся лечению. Их удаляли, они появлялись снова. Принимала Транс-
фер фактор™ по 1 капсуле 2 раза в день - за 2 недели полипы бесследно исчезли.
Женщина 40 лет. Стала принимать Трансфер фактор™ - 3 капсулы в день для

того, чтобы справиться с миомой. Через 2 недели она заметила первый результат
- у нее исчезли папилломы подмышкой.
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У женщины рак головного мозга - опухоль лобной доли. На операцию она не
согласилась, поскольку ей, естественно, никто не мог дать 100% гарантии поло-
жительного результата. Решила принимать Трансфер фактор плюс - 6 капсул в
день и Трансфер фактор™ - 3 капсулы в день одновременно. Через 5 недель
опухоль не была обнаружена.

Женщина 72 года. Рак яичника 4 стадии, плеврит, асцит. На химиотерапии по-
явились предсказуемые побочные эффекты -тошнота, выпадение волос, дисбак-
териоз, ухудшение состава крови. Стала принимать Трансфер фактор™ - 4 капсу-
лы в течение двух недель, потом Трансфер фактор плюс™ - 3 капсулы в день.
Стала чувствовать себя гораздо лучше, появились показания к операции. Ее про-
оперировали. После операции стала принимать ТФ -1 капсулу в день. Спустя 5
месяцев опухоли нет, метастазы отсутствуют.

Ирина, Санкт-Петербург
У меня обнаружили миому 12 недель. Сказали, что операция неизбежна. Но в

тот момент у меня было много работы (я занимаюсь бизнесом, у меня сезон), и
я никак не могла позволить себе уйти на операцию и на реабилитационный пери-
од. В этот момент я узнала про трансфер фактор, и решила, что в любом случае
мне это не повредит. Я стала принимать Трансфер фактор плюс - 2 капсулы ут-
ром и Трансфер фактор™ - 2 капсулы вечером. Я хорошо себя чувствовала. Ког-
да работы стало поменьше, я пришла к гинекологу, чтобы сказать, что я выдели-
ла время в своей жизни для того, чтобы сделать операцию. Гинеколог стала меня
осматривать и не поняла, о какой операции я говорю. Миомы не было. Для меня
это был не результат. Это был шок. Я не могла и подумать, что какая-то добавка
способна произвести такие перемены! Такое случилось впервые в моей жизни, Я
благодарна случаю, который познакомил меня с этим продуктом.

MIL
У отца рак простаты. Назначали лучевую терапию. Стал принимать Трансфер

фактор плюс - 2 недели, после этого лучевую терапию не стали назначать. Сей-
час принимает химиотерапию с Трансфер фактором плюс, чувствует себя хоро-
шо. Анализы существенно улучшились.
Женщина. Аутоиммунный тиреоидит, миома. Принимала Трансфер фактор™ и

Трансфер фактор плюс (по 2 упаковки). Нормализовались показатели щитовид-
ной железы. Миома не определяется.
П.В.Ж., клиническое наблюдение. Санкт-Петербург
Пациент № 1. Наблюдение в течение 12 месяцев.
Диагноз: Рак пищевода (нижняя 1/3) с распространением на желудок, язвенная

болезнь 12 перстной кишки, эзофагит, гастродуоденит, дисфагия (12. 07. 04).
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В анамнезе: Язвенная болезнь 12 п.к. (25 лет). Длительный многолетний стресс,
предыдущие 3 года - сильнейший стресс. Физическое и умственное переутомле-
ние. Дезадаптационный синдром. Данные обследования:
ФГДС: На расстоянии 28 см от резцов на слизистой экзофитные участки опухоли

по всей длине грудного отдела пищевода. Слизистая яркая, инфильтрированная.
Заключение: Эндофитно-инфильтрированная форма грудного отдела пищевода

нижней трети. Поверхностный гастродуоденит, язвенная болезнь 12 п.к. Язва ла-
теральной стенки 12 п.к.
БИОПСИЯ: Умеренно        дифференцированная
аденокарцинома. На фоне эритроцитов скопление опухолевых клеток плоско-

клеточного неороговевшего рака.
Обследования:
КТ: 26.07.04 - 27.09.04. Картина опухолевого поражения грудного отдела пище-

вода и задней стенки желудка по малой кривизне. Признаков распространения
опухоли в клетчатку не выявлено. Данных за вторичные изменения печени нет.
РЕНТГЕНОСКОПИЯ с барием (12.07.04). Определяется сужение просвета

пищевода на уровне Th 7-8, протяжённостью 5 см за счёт наличия эндофитно-
инфильтративного Са. Имеется супрастенотическое расширение просвета.
Схема лечения: 1 этап: отказ от оперативного лечения. Приём гомеопатичес-

ких препаратов - Аконит-3, Меркурсолюбилис-6, Белладонна-6, Кониум-3. По 3
дозы 3 раза в день каждого до еды.
Эубиотик - Комплекса кисломолочных бактерий по очереди каждые 2 часа в

течение дня.
Витаминно-микроэлементного-минерального-фитокомплекса по 1 капсуле по 2

раза в день с сдой.
Фитотоник (детоксикатор) содержащий в составе грибы Маитаки и Шиитаки,

Рейши, Кордицепс, Гериций, чёрную смородину, Лимонник, Шлемник.
Схема лечения.
2 этап: (Через месяц) - Трансфер фактор + по 1 капсуле 6
раз в день до еды. На фоне предыдущих комплексов.
Результат: КТ (через 2,5 месяца -01.10.04.) - Данные КТ без динамики.
3 этап: Начато лучевое лечение с 01.10.04. до 13. 12.04.,
получена суммарная доза 62 Гр. Лучевое лечение сопровождается
Витаминно-микроэлементным-минеральным комплексом,
комплексом эубиотиков, Эстер - С и Q-10.
Схема лечения.
RG- 09.11.04. По сравнению с данным от 12.07.04. отмечается положительная

динамика за счёт уменьшения опухолевого компонента, но сохраняется стойкое
сужение пищевода в месте локализации опухоли протяжённость - 5 см.
После перенесённой тяжёлой постлучевой пневмонии с 20.12.04 по 20. 02.05.
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Лечение традиционное с использованием Трансфер фактора + и Трансфер факто-
ра в дозе 2 капсулы по 3 раза в день каждого перед едой, Эубиотика по 1 капсулы
по 2 раза до еды, Витаминного комплекса, тоника Сома, Олигохиткомплекса
Схема лечения.
С 03.05. по 07.05. проведено 4 курса химиотерапии. Курсы сопровождались Транс-

фер фактором + и Трансфер фактором по 2 капсулы 3 раза в день каждого в
сочетании с Эубиотиком, Витаминным комплексом, Эстер - С, Q-10 и комплек-
сом Олигохит. В настоящее время профилактический приём - Трансфер Фактор
по 1 х 3 раза в день до еды + Эубиотик + Витаминный комплекс, Олигохит, Леци-
тин - в умеренных дозировках + диета.
Схема лечения. Результат:
ФГДС: Пищевод свободно проходим. Слизистая в нижней 1/3 гиперемирована,,

утолщена, отёчна, увеличена складчатость. Единичные геморрагические эрозии
по всему диаметру кардиального отдела. В кардиальном отделе желудка стенки
гиперемированы, отёчны, утолщены. Тело желудка, выходной отдел и 12 п. к. не
изменены. В процессе лечения по поводу кардиоэзфагального Са (10.04) рециди-
ва Са нет. Постлучевые изменения в области кардиального отдела желудка и
пищевода нижней 1/3.

П.В.В.,Санкт-Петербург, Посылаю
Вам ещё одно удивительное наблюдение.
Больной - С, 50 лет. ДЗ: рак правого лёгкого. Множественные Mts. в головной и

спинной мозг. Лимфопатия области шеи. Парез органов таза и нижних конечностей.
Магнитно-резонансная томография от 15.04.05. На серии MP-томограмм в 3-х

проекциях визуализированы суб- и супратенториальиые структуры. В веществе
головного мозга определяются многочисленные объёмные образования: параса-
гитально в теменных долях (справа и слева), субкортикально в левой лобной и
теменных долях, субкортикально в правой теменной доле, в левом чечевицеоб-
разном ядре, в области заднего рога левого бокового желудочка (перивентрику-
лярно, в правой гемисфере мозжечка максимальным размером до 0,9x1,3 см, в
области червя мозжечка справа выражен периферический отёк, контуры образо-
ваний и структура их достаточно чёткая и однородная. На серии MP-томограмм
в 3-х проекциях в спинном мозге на уровне ТЫ 2 - L2 определяется объёмное
образование веретенообразной формы, размером в поперечнике 0.7x0.8см, с дос-
таточно чёткими контурами, с умеренно выраженным периферическим отёком,
достаточно однородной структуры; спинной мозг на данном уровне вздут... Зак-
лючение: МРТ картина многочисленных Mts объёмных образований головного и
спинного мозга. Умеренные явления наружной гидроцефалии. Дегенеративно-ди-
строфические изменения пояснично-крестцового отдела позвоночника, осложнён-
ные грыжообразованием (L4-S1). Проведено 3 курса полихимиотерапии без вы-
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раженного эффекта. В течение 5 месяцев больной получал Трансфер фактор™ и
Трансфер фактор плюс в дозе 6 капсул в сутки каждого. Эубиотик - Витабаланс-
3000 по 1 х2 (3) раза перед едой. Q10 60мг по 2 раза в день с едой и Магнум-С
(Эстср-С с биофлаваноидами) 1000 мг.
Первая явная положительная динамика отмечена через 2 месяца. Постепенно

исчезли увеличенные лимфоузлы (голубиное яйцо) в области шеи, улучшилось
самочувствие, появился аппетит, увеличилась активность. Через 3 месяца смог
вставать, держась за инвалидное кресло и немного передвигаться. На контрольном
исследовании 21.10.05. на серии МР-томограмм головного мозга определяется
положительная динамика за счёт исчезновения объёмных образований в лобных
долях. Образование в постцентральной извилине правой лобной доли уменьши-
лось до 2 мм, в мозжечке - исчезло. Остается образование в прецентральной
извилине слева. Размеры его уменьшились. В грудном и поясничном отделах
позвоночника также отмечается положительная динамика за счёт исчезновения
образования в нижнегрудном отделе спинного мозга и конском хвосте. На КТ-
томограммах, выполненных с толщиной среза 8 мм, в отделе S4 правого лёгкого
определяется участок локального фиброза. Лечение продолжает. (Чего в меди-
цине только не бывает).

Я.С.. 43 года. г.Уфа
В ноябре 2004 года был поставлен диагноз: миеломное заболевание крови с

метастазами в позвоночник. Врачи прогнозировали максимум 3 месяца жизни,
срочно химиотерапия или лучевая терапия. Я не мог самостоятельно себя обслу-
живать. Жена принесла Трансфер фактор™, я его стал принимать с 15 декабря по
12 капсул в день, на 5-й день было обострение. Дети принесли вирус гриппа, и у
меня появился герпес на носу и губах, моя жена увеличила мне дозировку до 16
капсул в день на 7 дней. На Новый год я уже мог сидеть возле компьютера по 30
минут в день. В феврале стал ходить с одной клюшкой. 15 февраля я прекратил
принимать Трансфер фактор™. В середине марта я вернулся к профилактической
дозе Трансфер фактор™ 3 капсулы в день. В мае уже гулял без палочки 1.5 км в
день. В июле 2005г. вышел на работу.

С.Л.Н.. профессор, онколог-маммолог. Санкт-Петербург
Женщина, 37 лет. На протяжении 15 лет лечилась по поводу двухсторонней лока-

лизующейся мастопатии. Было проведено 3 курса лечения Трансфер-факторами.
1 курс - ТФ (90)
2 курс - ТФ+(90)
3 курс - ТФ(90)
После приема 3-х курсов участки уплотнения в обеих молочных железах прак-

тически полностью исчезли.
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К.А.. 60 лет
Оперирована по поводу рака молочной железы. При очередном осмотре онколо-

га обнаружен увеличенный лимфоузел в области шеи. От рекомендованного лече-
ния отказалась. Начала принимать природный комплекс «Nature Forse», увеличе-
ние л/у сохранялось. Добавила Трансфер-фактор плюс - улучшилось общее само-
чувствие, появилась энергия, лимфоузел стал мягче, уменьшился в размерах.

Наташа,43 г., Алматы
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 недели приема я
снова посетила гинеколога и прошла обследование УЗИ. Увидев изображение на
экране, моя врач, которая наблюдала меня все эти годы, долго поправляла аппа-
ратуру, думая, что с ней что-то не в порядке и предложила прийти в другой диаг-
ностический центр, где аппаратура точнее. На этом приборе она увидела мою
опухоль уменьшенную почти в 2 раза. Еще через месяц от моей опухоли не оста-
лось и следа. Я очень довольна результатом и желаю всем женщинам, имеющих
такую проблему как у меня, не откладывать прием Трансфер фактора плюс.

Ш.Е., Астрахань
Женщина, 43 года. Диагноз - миома матки, узловая форма, размер - 13 недель.

Гинекологи рекомендовали оперативное лечение. Получала Трансфер фактор™
по 1 капсуле 3 раза в сутки. При осмотре через два месяца отмечено уменьше-
ние размеров миомы до 10 недель, пациентка отмечала улучшение общего со-
стояния Повышение жизненного тонуса, уменьшения болезненных ощущений.

Л.К., врач, Москва
Женщина 50 лет. Лимфогрануломатоз 4-й клинической стадии. В течение года

получила 3 курса химиотерапии, лучевую терапию, Трансфер фактор™ по 3 кап-
сулы 3 раза в день, Трансфер фактор Эдвенсд по 1 капсуле 3 раза в день, Транс-
фер фактор плюс по 1 капсуле 3 раза в день 3 месяца, без перерыва и далее
курсами с небольшими перерывами. Через 1 год в анализах атипичные клетки не
найдены.

И.О.. Киев
Онкобольная Е., 65 лет. На момент обращения в онкоцентр Киева, поставлен

диагноз: Неоперабельный рак яичников с метастазами. Был назначен курс хими-
отерапии. После первого курса химиотерапии - выраженная интоксикация (посто-
янная тошнота, периодические рвоты, плохой аппетит, запоры, потеря в весе), на-
чалось выпадение волос. Отмечалось снижение уровня лейкоцитов в крови (со
слов больной до 3500-4000). На фоне выше указанных жалоб больная обратилась
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ко мне с просьбой подсказать ей, что из сопутствующих натуральных препаратов
можно было бы использовать с целью уменьшения интоксикации, сбалансиро-
ванного питания (т.к. полноценно есть больная всё равно не могла) и по возмож-
ности, с целью профилактики выпадения волос. К этому моменту у нас был вось-
милетний опыт применения натуральных препаратов фирмы «Enrich» у данной
категории больных. Использование очистителей крови (легендарный чай, лопух),
витаминно-минеральных комплексов, особенно из люцерны (суперхлорофилл кон-
центрат) позволили выполнить поставленную задачу. Субъективное состояние
больной улучшилось. Уровень лейкоцитов стабильно удерживался на цифре 4000.
Это позволило онкологам довести пациентку до шестого курса химиотерапии.

В это время на рынке Украины впервые появляется неизвестный нам до этого, но
с фантастическими характеристиками препарат американского производства -
Трансфер фактор™ и Трансфер фактор плюс. Увидев эффект от ранее назначен-
ной, сопутствующей основному лечению, терапии натуральными составами, боль-
ная решила использовать и это новое научное открытие. Был применён Трансфер
фактор плюс по 3 капсулы в день на фоне очистителя крови (легендарного чая). К
удивлению онкологов к моменту проведения седьмого курса химиотерапии уро-
вень лейкоцитов в крови повысился до 7000. Со слов больной, её лечащий врач
обнадёжил её возможностью проведения оперативного лечения.

К, Алматы. Казахстан
Женщина. Рак груди. За 10 дней до операции приняла по 3 банки Трансфер фак-

тора™ (90 капсул), Трансфер фактора плюс и Трансфер фактора Эдвенсд. Опера-
ция прошла успешно. После операции через 1 день выписалась из больницы.
Мужчина, 24 года: рак печени 4-й степени (врачи прогнозировали смерть через

2 недели). За месяц принял шесть банок Трансфер фактора Эдвенсд - по 12 кап-
сул день. Общее состояние стало значительно лучше.

111., Казахстан
Женщина,45 лет. Мастопатия. За месяц приема по 4 капсулы 3 раза в день Транс-

фер фактора™ и по 6 капсул 3 раза в день Трансфер фактора плюс уплотнения все
рассосались.
Женщина, 53 года. Опухоль головного мозга. Истощение, тошнота, головные

боли. Через 3 дня приема по 9 капсул 3 раза в день Трансфер фактора плюс и по 6
капсул 3 раза в день Трансфер фактора Эдвенсд боли стали значительно меньше,
состояние улучшилось.
Р.К., Алматы, Казахстан
У мужа аденома простаты. Аллергия на кошек. Принимал 5 дней по 6 капсул

Трансфер фактора™. Затем поддержка - по 1 капсуле Трансфер фактора™ день.
Сейчас аллергия не проявляется. Аденома уменьшилась.
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Н.К., Украина
Спешу поделиться с вами радостной новостью. У ребёнка саркома на бедре

(11x5). Мама отказалась от ампутации. За полтора месяца на фоне приема транс-
фер-фактора провели 10 сеансов химиотерапии. Анализы это позволяли!! Опу-
холь уменьшилась с 11 до 6 см. Сейчас идёт наблюдение и дальнейший выбор
терапии.

Женщина. 56 лет
Диагноз: Рак молочной железы 3 степени. Опухоль в правой груди 10 на 5 см.
Метастазы не выявлены. Получила курс химиотерапии и рентгенотерапии.
Получала Трансфер фактор плюс по 1 капсуле 3 раза в день.
Результат: Быстро прошли боли. Недомогание, депрессия отсутствовали. Лег-

ко переносила химиотерапию.
Через месяц опухоль полностью рассосалась.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Е.В. Головина,кожно-венерологический диспансер, г. Барнаул
Псориаз - наиболее распространенный хронически рецидивирующий дерматоз,

заболеваемость которым возросла в три раза за последние 20 лет и поражает 2%
населения. При псориазе могут вовлекаться в процесс суставы и другие органы.
Нарушения иммунной системы выявляются как на клеточном, так и гумораль-
ном уровне и заключаются в изменениях содержания иммуноглобулинов, ЦИК,
пула лимфоцитов в периферической крови, В - и Т- популяций лимфоцитов, клеток
-киллеров, а также в изменении фагоцитарной активности сегментоядерных лей-
коцитов. Часто традиционная терапия не дает должного клинического эффекта,
поэтому иммуномодулирующия терапия является обоснованной. В своем наблю-
дении в качестве иммуномодулятора для лечения больных псориазом мы исполь-
зовали препарат Трансфер Фактор (4Life research, США) в дозировке три капсу-
лы в день. Под наблюдением находилось 4 больных псориазом с длительностью
заболевания 5-15 лет. Эти пациенты ежегодно проходили 3-4 курса стационарного
лечения (противовоспалительная, десенсибилизирующая терапия, постоянное при-
менение наружных мазевых средств). Ремиссия после лечения сохранялась 3-4
недели и поддерживалась применением наружных кортикостероидов. После на-
значения Трансфер Фактора в комплексе с традиционной терапией уже через 7-10
дней значительно уменьшался зуд, шелушение и резко сокращалось количество
высыпаний на коже. При продолжении приема препарата до 20 дней у всех паци-
ентов наступила ремиссия на протяжении 8 недель (время наблюдения) без на-
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значения наружных кортикостероидов. Проблема атопического дерматита (АД)
приобретает все большое значение в современной медицине. АД - это генетичес-
ки обусловленное, хроническое рецидивирующее заболевание кожи, проявляюще-
еся зудом, лихеноидными папулами. В основе патогенеза АД лежит измененная
реактивность организма, выражающаяся в особенностях иммунного ответа, не-
редко с проявлениями вторичного иммунодефицита, что является основанием для
назначения иммунокоррегирующей терапии.
С диагнозом атопический дерматит пролечено препаратом Трансфер Фактор

пять пациентов с длительностью заболевания 3-7 лет. Течение заболевания час-
то осложнялось гнойничковой инфекцией, что требовало назначения антибиоти-
ков. Длительность ремиссии составляла 4-6 недель и поддерживалась курсами
наружной кортикостероидной терапии. Применение Трансфер Фактора наряду с
основной терапией проводилось по схеме 1 капсула 3 раза в день. В результате
такого лечения в течение первой недели значительно уменьшился воспалитель-
ный компонент высыпаний и стихал зуд. Через 10-14 дней стала возможной отме-
на наружной кортикостероидной терапии, что очень важно при лечении АД. У
пациентов с диффузным нейродермитом, осложненным вторичной инфекцией,
удалось добиться быстрого разрешения гнойничкового процесса, существенного
уменьшения зуда, гиперемии, инфильтрации в очагах поражения без применения
антибиотиков. Положительный эффект отмечен у всех больных, средний срок
лечения составил 14-21 день.
У всех больных достигнута стойкая ремиссия на протяжении 8 недель (срок на-

блюдения) без применения наружных кортикостероидов. Препарат переносился
хорошо всеми пациентами, побочных эффектов не наблюдалось. Таким образом,
препарат Трансфер Фактор является эффективным средством в комплексном ле-
чении заболеваний кожи. Особенно его назначение показано при присоединении
вторичной инфекции, сопутствующей патологии и не эффективном курсе традици-
онной терапии, что позволяет: Оптимизировать лечение Существенно сокращать
сроки лечения основными препаратами. Дает возможность для ранней отмены на-
ружной кортикостероидной терапии снизить число побочных эффектов.

Мальчик 12 лет, Санкт-Петербург
Диагноз: хронический астматический бронхит. Нейродермит.
Получал Трансфер фактор™ по 1 капсуле 2 раза в день 2 недели. Затем по 1

капсуле ежедневно.
Курс длился 2 месяца.
Дополнительно: ЭПАМ 7 по 5 капель в день, иммуновит по 1 капсуле вдень.
Результат: кожные проявления полностью исчезли, нормализовался сон. Обо-

стрений хронического бронхита и астматических проявлений не было. Стойкая
ремиссия уже в течение 6 месяцев.
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Девочка, 1 год, Санкт-Петербург
Диагноз: атонический дерматит. Обострение после профилактической прививки.
Получала Трансфер фактор™ по 0.5 капсулы 1 раз в день. Курс 2 месяца.
Результат: через 3 дня зуд исчез. Исчезли расчесы на разгибательных поверх-

ностях кожи рук и ног, на животе. Через неделю исчезла сухость кожи. Ребенок
здоров. Патологической реакции на проведенную ревакцинацию АКДС в 1.5 года
не было.

Женщина, 45 лет, Санкт-Петербург.
Диагноз: псориаз в стадии обострения. Псориатическая бляшка в области лок-

тевого сгиба правой руки. Страдает более 20 лет с весенне-осенними постоянны-
ми обострениями. Неоднократно проводились курсы традиционными и нетради-
ционными методами без особого успеха.
Получала: Трансфер фактор™ по 1 капсуле в день 2 недели, затем по 1 капсуле

2 раза в день. Курс проводился в течение 2 месяцев.
Дополнительно: антитокс по 1 капсуле 1 раз в день.
Результат. В течение первых 2 недель исчезли все признаки обострения - гипе-

ремия кожи, зуд, бляшка резко уменьшилась в размерах. В настоящее время стой-
кая длительная ремиссия.

Андрей, Трансфер-фактор при псориазе
Похоже, что Трансфер фактор - классная штука. Мне 25 лет. Из них я 5 лет

мучился псориазом. Много чего перепробовал, но эффекта не было. Стал копить
деньги на Мертвое море. Но знакомый отговорил, потому что сам изрядно потра-
тился без толку. Обсыпан был я этой ерундой с головы до пяток. Обидно, ни на
пляже не покажешься, ни...
Мать принесла Трансфер фактор плюс, но я только посмеивался. Так иногда,

под ее нажимом по утрам проглатывал по 1-2 капсулы, она с собой мне на работу
давала, так я и не вспоминал о них. Но через месяц бляшек стало меньше. Тогда
я стал принимать регулярно по 2 капсулы 3 раза в день. И кожа стала очищаться.
Прошло 7 месяцев, из которых я только 2 принимал по 6 капсул в день. Потом
опять были нерегулярные приемы. Но сейчас кожа практически вся чистая.
Советую попробовать!

Г. К. Санкт-Петербург
Сын - подросток, имел проблемы с кожей лица (юношеские угри). После одной

банки Трансфер фактора плюс (90 капсул) кожа стала чистой.

Л. М. М. врач гематолог-онколог, Санкт-Петербург
Знакомая моей коллеги - женщина 52 лет, которая страдала псориазом на про-

тяжении многих лет. И летом, и зимой она носила закрытые платья. Чешуйками у
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нее было покрыто все тело. Она принимала ТФ в течение 3 месяцев (от 2 до 4
капсул в день). Она использовала и Трансфер фактор™, и Трансфер фактор плюс.
Результат всех поразил: она теперь ходит в открытых платьях даже зимой - ей
так нравится вид своей здоровой кожи.

Л.М.. врач, Санкт-Петербург
Моя коллега получила ожог от спиртового компресса. У нее на шее образова-

лось пятно, напоминающее нейродермит. Через 10 дней приема Трансфер факто-
ра™ в этом месте открылась рана, пошел гной. Неделю шел гной, потом все
затянулось. Теперь нет никаких следов от ожога.
Молодая женщина жаловалась на нейродермит на лице в течение 8 лет и низкий

гемоглобин. После дополнительного обследования у нее в желудке обнаружили
хеликобактер пилори.
Поэтому мы решили принимать Трансфер фактор Эдвенсд. Через неделю (!) при-

ема Трансфер фактора Эдвенсд по 2 капсулы в день, гемоглобин поднялся с 70 до
120, нейродермит на лице исчез - впервые за 8 лет, появилась энергия и бодрость.
Л., врач-педиатр Санкт-Петербург
Впервые я узнала о трансфер факторе от своей подруги, которая страдала псо-

риазом и получила прекрасный результат от приема Трансфер фактор™.
Я решила попробовать дать Трансфер фактор™ моей дочери, которую много

лет мучили сильные головные боли. У нее резко падало давление, и начиналась
головная боль, которая могла продолжаться несколько дней. Иногда она теряла
сознание. Сама она тоже врач, и было очень неудобно, если это могло случиться
на приеме пациентов. Она начала принимать Трансфер фактор™ с одной капсулы
в день, потом перешла на 2 капсулы. В течение 2 месяцев головные боли пере-
стали ее мучить, давление стало стабильным, появилась уверенность в себе.
Марина, Санкт-Петербург
Мужчина 50 лет несколько лет страдал атоническим дерматитом в тяжелой

форме. Большая часть поверхности тела была поражена, на ней были трещины,
которые кровоточили. Кожа напоминала кожу ящерицы. Мучил зуд. Несколько
лет принимал добавки, которые давали временное облегчение. Лечился у специ-
алистов, но без успеха. В Петербурге после консультации у профессора сделал
иммунологический тест, но анализ показал лишь незначительные изменения в
иммунологической карте. Мы посоветовали ему попробовать препарат Трансфер
фактор™. Мы только что его получили, и у нас совсем не было опыта его приме-
нения. Он начал принимать Трансфер фактор™ по 3 капсулы в день. Зуд стал
стихать через 2 недели. За 2 месяца кожа приобрела нормальный вид. Через
полгода на фоне стресса появилось несколько пятнышек. Принял еще один курс
ТФ, и проблема решилась. Периодически принимает ТФ в профилактических до-
зах. На протяжении 2 лет кожа нормальная.
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Я.С.. 39лет, г. Уфа
2.5 года я страдал псориазом (который появился у меня совсем непонятно от

чего). 26 июля 2004 г. моя жена принесла домой Трансфер фактор плюс и предло-
жила мне его начать принимать по 2 капсулы 3 раза в день. Спустя месяц моя
голова стала чистой, позже следы псориаза стали проходить и на теле. В сентяб-
ре на теле остались только темные пятна, а после и они начали исчезать. Сейчас
я принимаю по 1 капсуле Трансфер фактор плюс для профилактики.
Спасибо за чудесный продукт. Пусть он принесет счастье многим людям.

М.К.. врач. Актобе, Казахстан
К нам обратилась студентка с жалобами на аллергические проявления со сто-

роны кожи, диспепические нарушения в результате проводимой антибактериаль-
ной терапии по поводу цистита. После консультации мы присоединили к лечению
Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день и эубиотик. Через 3 дня самочув-
ствие хорошее, жалоб нет, болевой синдром купировался, анализы крови в норме,
через неделю девочка улетела в Америку с Трансфер фактором™ и Трансфер
фактором Эдвенсд для продолжения лечения в течение месяца.

Николай. 28 лет. Алматы
У меня много лет псориаз. В основном поражение волосистой части головы. Я

принимал разные лекарства и мази, но мне ничего не помогало. Честно, я уже
смирился со своим заболеванием. Но однажды в парикмахерской мне мастер
рассказала про Трансфер Фактор. Я не сразу поверил, но она убедила меня попро-
бовать. Когда я пришел через 12 дней снова стричься, у меня на 50% уменьши-
лись поражения кожи. Еще через 2 недели остались только небольшие шелуше-
ния больше похожие на себорею. За все время лечения у меня никогда не было
такого эффекта и так быстро. Я буду продолжать принимать Трансфер Фактор
для поддержания эффекта.

Л. А.. Санкт-Петербург
Ребенок. Хронический ринит, атопический дерматит, дисбактериоз, зловонный

стул, нарушение сна, плаксивость.
Трансфер фактор™ по 2 капсулы в день. Кожа очистилась, нормализовался стул,

уменьшилась плаксивость.

Из Омска
У моей жены в марте 2006 года по телу пошли беспорядочно фурункулы, волна-

ми по 4-6 штук с периодом в 2-3 дня (волна высыпаний проходит, через 2-3 дня
возникает новая).
Параллельно - на ладонях рук началась экзема.
От фурункулов избавлялись хирургически путем, лекарственными и народны-
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ми средствами (антибиотики различные, физиотерапевтические процедуры, лук
печёный, примочками, и др.). Эффект = 0.
Обследовали. Сделали очень подробный анализ крови (делался 2 недели) - не

выявил возбудителей.
От дерматита использовали мази (аналогичными адвантану много разных, «дер-

мовейт и «кин-кап») гипохлорид в вену, мочегонные, витамины, природные имму-
номодуляторы (настойка).
Примерно с 15 августа принимает Трансфер фактор™.
25 августа «ушел» последний фурункул. Кожа приходит в свой нормальный, здо-

ровый вид.

Е.Р., Астрахань
Девушка с атопическим дерматитом. Аллергические реакции с детства. С 10

лет ставят диагноз атопический дерматит.
Кожа на руках шершавая, трещины, зуд постоянный. Она по своим ощущениям

остановила выбор на Трансфер факторе плюс и на 2-ой день у нее уже прошел
зуд, на 6-й день ушла сыпь и стали затягиваться трещины на руках. Она довольна
и продолжает принимать Трансфер фактор плюс. Сухость кожи еще сохраняется.

И.К., Рига, Латвия
Женщина. На коже тела множественные папилломы. На фоне приема «Транс-

фер фактор Эдвенсд» папилломы стали «отваливаться».

Женщина, 22 года
Бесплодие, псориаз. Наблюдалась врачами, лечилась. Эффекта не отмечала.

Начала принимать Трансфер фактор плюс 6-9 кап, в день по поводу псориаза.
Через 1.5 месяца наступила беременность (партнер тот же). Во время беремен-
ности продолжала принимать Трансфер фактор. Родила. Роды прошли успешно.

Б.Г., Ростов
Экзема на руке. Трансфер фактор™ классик, через 3 недели - пятнышки по-

блекли, через 5 недель - выраженное очищение.
П.Е.В.
Женщина. Трофическая язва на ноге, длительно не заживает, размер 30 мм. Ис-

пользовала Трансфер фактор плюс. Язва уменьшилась в размерах, стала 5 мм.

Р.П.Р.. косметолог. С-Петербург
Женщина, 27 лет. Проблемная кожа (угри), зуд, раздражение.
Назначение: Трансфер фактор и Трансфер фактор Эдвенсд по 1 капсуле утром и

вечером. Курс масок «Освежающая маска на водорослях» -10 раз.
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Через месяц: ушел зуд, раздражение, уменьшился дискомфорт, практически
прекратилось образование угрей.

Мужчина, 34 года
Проблемная кожа - гнойные высыпания, зуд, покраснение, воспаление.
Назначение: Трансфер фактор и Трансфер фактор Эдвенсд по 2 капсулы утром и

вечером. Жемчуг по 0.3 г по 2 раза в день. Курс масок «Целебные травы» 10 раз.
Через 3 месяца: ушло раздражение, высыпание прекратилось, кожа хорошо очи-

стилась, стала матовой.

Женщина, 43 года
Ранний климакс, воспаление, покраснение, сухость кожи.
Назначение: Трансфер фактор по 1 капсуле 2 раза в день, Трансфер фактор Глю-

коуч по 2 капсулы 2 раза в день, курс омоложения 10 раз.
Через 2 месяца качественно изменилась кожа, ушла сухость, заметно подтяну-

лась кожа лица.

Женщина, 57лет
Вялость, сухость, наличие морщин и отеков под глазами.
Назначение: Трансфер фактор по 1 капсуле 2 раза в день, Трансфер фактор Глю-

коуч по 2 капсулы 2 раза в день, курс омоложения 10 раз.
Через месяц: прошли отеки под глазами, прошла пастозность, кожа стала более

упругой, заметно подтянулась.

Д., Алматы
Женщина, многие годы страдала дерматитом. Лечилась многие годы в разных

клиниках. Начала принимать Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день. Кожа
очистилась через неделю.

П.Т., Алматы
Очень хороший результат получила моя племянница, у которой был псориаз.

Использовала Трансфер фактор™. За месяц очистилась вся кожа, остались лишь
небольшие бляшки «маточные», как их назвал лечащий врач.
Ребёнок. 6 месяцев
Во время беременности маме врач-педиатр посоветовал употреблять в пищу

больше красной рыбы и красной икры. В результате у ребёнка - жуткий нейро-
дермит. В 5 месяцев стали давать ребёнку по 1 капсуле Трансфер Фактора™ в
день. Результаты прекрасные!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР ФАКТОРА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

К. Л., Санкт-Петербург
Я узнала о Трансфер факторе (ТФ) в апреле 2005 года и поверила в его уникаль-

ное воздействие на иммунную систему, т.к. корректировка ключевой системы
здоровья необходима каждому, в том числе, и моим близким.
Спустя семь месяцев жизни с Трансфер фактором, могу отметить следующие

результаты. С мая я принимала Трансфер фактор курсами. Сначала Трансфер
фактор плюс по 2 капсулы в день, затем Трансфер фактор™ по 2 капсулы в день,
потом Трансфер фактор Эдвенсд по 2 капсулы в день.
В течение первых двух недель приема Трансфер фактора нормализовался сон

(до этого были расстройства сна -бессонница). Я стала замечать, что меньше
устаю, вечером после работы появились силы и желание на какие-то домашние
дела и общение с родными. В дальнейшем у меня сохранилось хорошее устойчи-
вое самочувствие и настроение. Легко перенесла вхождение в осеннее - зимний
период (я - гипотоник и в это время года у меня наблюдаются низкое давление,
сонливость вялость, утомляемость).
К счастью, я ни разу не простудилась, у меня исчезли хронически увеличенные

лимфатические узлы. Еще одно очень актуальное для меня воздействие Транс-
фер фактора— стрессоустойчивость. Моя работа сопряжена с большим количе-
ством стрессов (у меня свой бизнес). После приема Трансфер фактора заметила,
что стала спокойнее реагировать на ситуации, которые раньше «выбивали» меня
на продолжительное время, вызывали сильные головные боли и прочее, теперь я
стала значительно спокойнее внутри себя.

Мама
Был проведен курс приема Трансфер-фактора плюс (90 шт.) по 2-3 капсулы в

день, затем Трансфер фактор™ по 2-3 капсулы в день и одномоментно по 1 кап-
суле в день Трансфер фактора Кардио (40 капсул).
С мая по октябрь мама проживает в деревне, где всегда много работы. С ее

слов, столько сил, как в это лето, у нее не было уже много лет. Нормализовалось
давление, и реже мучили головные боли.
Дочь
Получала курс Трансфер-фактора плюс (90 шт.) по 1-2 капсулы в день весной и

в сентябре. Дочь работает, вечером учится, поэтому быстро оценила действие
Трансфер-фактора. Ее сон стал более продуктивным, стала легче вставать по
утрам. В осенний период в ее окружении все перенесли ОРВИ, она была здорова.
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Мои советы по применению Трансфер-фактора
При конъюктивите эффективно местное использование ТФ,
растворенного в воде.
1 капсула ТФ в полость рта хорошо снимает боль в горле.
Порошок ТФ помогает более быстрому заживлению ран.

Т. Б., Москва
Мама была в плохом состоянии, давление, слабость, головокружение, страх от

своей беспомощности, депрессия. Предлагали сиделку. На фоне проводимой те-
рапии стала принимать 3 капсулы Трансфер фактора™ и 3 капсулы Трансфер фак-
тора плюс одновременно (начинала с одной капсулы, постепенно увеличивая дозу).
За 10 дней состояние значительно улучшилось, стала быходить из дома. Измени-
лась речь, стала яснее все осознавать. Давление    стабилизировалось.

Собственный результат
Метеозависимость, колебания давления, периодические головные боли. После

приема ТФ заметно улучшилась метеоустойчивость. Стабилизировалось давле-
ние. Увеличилась работоспособность, хорошо высыпаюсь и легко встаю.

Л.. 45 лет. Санкт-Петербург
Моя дочь и невестка носят линзы и водят автомобиль. Часто приходится ка-

пать в глаза капли, чтобы предотвратить воспаление. Глаза устают. По моему
совету стали закапывать в глаза разведенную в кипяченой воде капсулу ТФ. Это
быстро снимает любое воспаление.
Моя пациентка позвонила мне и пожаловалась на сильный конъюнктивит и

головную боль. По симптомам я поняла, что у нее вирусный конъюнктивит. Я
посоветовала развести капсулу Трансфер фактора™ в кипяченой воде и закапы-
вать через каждые 2 часа. Второй раз она позвонила мне через 4 часа - у нее уже
не было головной боли, ушел отек и резь в глазу. Утром она ушла на работу без
малейших признаков конъюнктивита. Для меня было удивительно такое быстрое
излечение, ничего подобного в моей практике раньше не было.
М.. Санкт-Петербург
У меня воспалилась десна от зубного моста. Воспаление было довольно силь-

ным, появилась припухлость, краснота, боль при накусывании. 6 капсул эхинацеи
в день и 2 капсулы ТФ приостановили процесс, но боль и краснота оставалась.
Оставалось только принимать антибиотики и обкалывать десну. Однако через 2
часа после 2 капсул Трансфер фактора плюс боль ушла на 80% и воспаление
значительно уменьшилось. Приняла еще 4 капсулы Трансфер фактора плюс в те-
чение дня, и воспаления практически не осталось, припухлость ушла.
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113., Германия
У мамы были сильные головные боли после автокатастрофы, теряла сознание.

После Трансфер фактора плюс и Реколла боли исчезли и не возвращались.
У отчима - парапарез, остеомиелит. Врачи сказали, что надеяться не на что.

Стали принимать 9 капсул ТФ в день -выписали из больницы   с улучшением
общего самочувствия.
Мужчина с раком пищевода 4 степени. Трансфер фактор Эдвенсд - 9 капсул в

день - стали диагностировать 2 стадию.
Барбара Вагнер - спонсор немецкой ветки из Америки принимает до 16 капсул

в день во время поездок к дистрибьюторам (у нее работают дистрибьюторы в
Австралии и Германии) - переносит перелеты хорошо. Страдала аутоиммунным
заболеванием, сейчас здорова.
В Германии используют ТФ при имплантациях в стоматологии и в ревматологии.

М. К., врач. Актобе, Казахстан
Пациент 64 лет с единственной почкой. Операции 1рыжесечения, длина после-

операционного шва 47 см. Сразу после операции к проводимой антибактериаль-
ной и местной терапии подключили Трансфер фактор плюс всего по 1 капсуле 3
раза и местно с транспортным продуктом в рану. Рана зажила на удивление очень
быстро, осложнений нет. Ведет активный образ жизни.
В моей семье: я, муж и сын-студент принимаем Трансфер в разных вариациях.

Домашней аптеки у нас уже нет 7 лет. Мы пьем волшебный продукт с удоволь-
ствием, усталость не наша спутница, в день происходит много встреч с разными
людьми, характерами, а мы всегда в тонусе, улыбаемся, естественный румянец,
прекрасная кожа, аппетит снижается. Я признательна доктору Мак Косланду за
замечательный продукт, достоинства которого мы еще будем оценивать и восхи-
щаться.

Татьяна Я.. Санкт-Петербург
Мой знакомый живет в Новой Каледонии (для тех, кто не знает: это где-то

между Австралией и Новой Зеландией). Длительный перелет от Новой Каледо-
нии до Петербурга с переменой времени и климата большой стресс для организ-
ма. Обычно знакомый быстро уставал при перелете, что мешало ему наслаж-
даться Петербургом. После приема Трансфер-фактора плюс его состояние резко
изменилось. Несмотря на то, что спать приходилось по 4-5 часов, он чувствовал
себя энергичным, хорошем настроении, не уставал. Остался очень доволен, хо-
чет подписать контракт с компанией «4-LIFE». Продолжает принимать Трансфер
фактор плюс у себя дома в Новой Каледонии.

К.А.. 60лет. Германия



63по применению Трансфер Факторов 4Life

Молодой человек, 21 год. Страдает в течение 4-х лет мигренозными болями,
постоянным запахом изо рта (из-за него не мог говорить, петь на близком рассто-
янии от людей). 3 года аллергические реакции, бронхит с астматическими при-
ступами. Неоднократно обследовался. Выполнял все данные врачами рекомен-
дации. Эффекта не отмечал.
Принимал Трансфер фактор плюс и Трансфер фактор Эдвенсд по 3 недели.
Головные боли не беспокоят несколько месяцев, запаха изо рта нет. Приступы

астматического бронхита реже и мягче.

Алексей. Нижний Новгород
Я, в общем то, не считаю себя страдающим какими то заболеваниями, хотя

как у всех, что-нибудь да есть. Я, например, юности (а мне сейчас 40), испыты-
вал легкий кашель по утрам врачи говорили, что это хронический бронхит, но
особых неудобств он мне не доставлял, хотя говорят, с возрастом будет пробле-
ма, если не лечить. Когда я начал принимать Трансфер фактор плюс, то, примерно
через две недели, обнаружил, что кашель по утрам исчез. После курса приема
Трансфер фактора плюс, я заметил, что простудные заболевания (которые быва-
ют частенько) стали протекать быстрее и значительно легче. Могу отметить,
что снизилась утомляемость, улучшился сон (высыпаешься за более короткое
время). И я бы сказал, повысилась внутренняя сила, энергия, с которой легче
добиваться своих целей.

Ирина. Нижний Новгород
В октябре у меня был период, когда я чувствовала страшный упадок сил, по-

стоянную сонливость и общее депрессивное состояние. Я сделала диагностику
по методу Фолля. Многие по-казатели были ниже нормы, из семи чакр работали
только три нижних, четыре верхних были разбалансированы. Одна моя знакомая
порекомендовала принимать Трансфер фактор плюс. После начала приема мне
показалось, что состояние немного даже ухудшилось, появились ощущения, ка-
кие у меня были при чистке рисом, но я продолжала принимать Трансфер фактор
плюс, чувствуя, что идет процесс очищения. После двух недель приема препара-
та негативные симптомы прекратились, а еще через неделю ощутила прилив
жизненных сил, каких давно не испытывала. После приема Трансфер фактора
плюс я снова сделала диагностику по Фоллю. Выровнялись шесть чакр, улучши-
лись показатели желудка, тонкого кишечника, эпифиза и гипофиза. Улучшилось
состояние кожи, снизился фактор аллергичности - исчезла холодовая аллергия на
ногах, наблюдавшаяся обычно при наступлении холодов.

Марина. Нижний Новгород
Я по профессии парикмахер, и мой заработок зависит от того, как я выгляжу,
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настроения и работоспособности. Однажды навалилось много работы, а у меня,
как назло, все из рук валиться, думала, придется отказывать клиентам, т.к. пони-
мала, что не справлюсь. Подруга принесла мне баночку Трансфер фактора плюс.
Я решила принимать его всей семьей. На третий день приема от моего депрес-
сивного состояния не осталось и следа, я работала с удовольствием, и все клиен-
ты остались довольны моей работой. У дочери снизилась раздражительность и
нервозность.

Екатерина, Нижний Новгород
Я наслышана была о Трансфер факторе и когда заболела гриппом, как всегда в

самый неподходящий момент, несмотря на высокую температуру, пошла к под-
руге, которая сама принимает Трансфер фактор и купила у нее баночку 30 капсул
Трансфер фактора плюс. Принимала по три капсулы в день. На следующий день
температура снизилась, а через два дня я была уже здорова.

Надежда. Санкт-Петербург
У меня был когда-то перелом пальца на ноге, купила дорогие кожаные итальянские

туфли, могла надеть только на пять минут дома, думала как всегда разносить, не
получалось туфли давили. Стала пить Трансфер фактор плюс просто для оздоровле-
ния, пропив, обнаружила, что туфли не жмут, в Новый год 4 часа проходила. Видимо
когда был перелом, мозоль неправильно сформировалась, либо сше что-то.

Лариса. 27лет. Алматы. Казахстан
Я часта болела в течение года простудными заболеваниями Особенно меня

беспокоило горло. Был плохой аппетит, вялость, быстрая утомляемость. Мне пред-
ложили попить Трансфер Фактор™. После приема в течение месяца, у меня ис-
чезли все эти симптомы. Я чувствую бодрость, отличное настроение. За эту зиму
я ни разу не заболела. Это впервые за много лет, что я себя помню.

Людмила, 47лет. Алматы, Казахстан
Я стала принимать Трансфер фактор плюс в состоянии депрессии. У меня было

сильное нарушение сна, ничего не могла делать, все как говорится «валилось из
рук». Я уже после приема 2 капсул почувствовала эффект. В эту ночь я спала
сном самого здорового человека, которого ничего не беспокоит. Я проснулась с
прекрасным настроением, и у меня сразу возникло желание срочно привести мою
запущенную квартиру в нормальный вид. На улице казалось, что вес люди мне
улыбаются. Я продолжала принимать Трансфер фактор в течение нескольких
месяцев. У меня иногда возникали ощущения дискомфорта в тех местах, где
имелись проблемы. Но они продолжались недолго и вскоре вес проходило. Я пе-
рестала ощущать изжогу и отрыжку после еды, Перестала болеть печень. Ис-
чезла миома матки. Я заметила, что я вообще перестала раздражаться и оби-
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жаться на людей. У меня вес время хорошее настроение. Какой это замечатель-
ный продукт.

Анна, 54 года. Алматы, Казахстан
У меня зимой была травма ключицы. Мне сделали операцию и сказали, что

рука начнет функционировать не раньше чем через полгода. Когда моя подруга
рассказала мне о Трансфер Факторе, я ей не поверила. Я вообще в чудеса не
верю, но, прочитав внимательно, что это продукт из молозива коров, я решила,
что хуже мне не будет. Помню, что в детстве бабушка давала нам пить молозиво
коровы, чтобы мы не болели. Я решила попробовать. Всего через месяц у меня
восстановилась нарушенная функция руки, причем это произошло не постепенно,
а в один миг. Я просто почувствовал, как импульс пошел по руке от плеча вниз. Я
сразу смогла поднять руку и отводить ее в любую сторону.
Интересно, что помимо этого у меня произошло омоложение организма. У меня

уже несколько лет была менопауза. И вдруг снова пришли месячные. А мои зна-
комые заметили, что мои волосы сзади стали темнеть. Мои седые светлые воло-
сы становились темными и без седины. Это просто чудеса какие-то. Я с детства
никогда не имела темных волос. Я чувствую себя молодой и энергичной и раду-
юсь тому, что со мной произошло в результате травмы. Вот уж действительно
«нет худа без добра».

Ольга. 27лет. Алматы. Казахстан
Я почувствовала, как Трансфер Фактор плюс помог мне перенести интенсив-

ные нагрузки на работе. Я только устроилась на новую работу. Еще была на ис-
пытательном сроке и подхватила простуду. Мне посоветовали по принимать Транс-
фер Фактор плюс. Я сразу почувствовала, что моя простуда исчезла.
Одновременно я заметила, что я перестала нервничать и уставать. Несмотря

на интенсивные нагрузки, связанные с новой работой, я могла после работы нор-
мально продолжать делать какие-то дела по дому. Советую всем у кого напря-
женный ненормированный рабочий день поддерживать себя Трансфер фактором
плюс.

И.Ш.. Латвия
В этом году мне исполнилось 65 лет. Я принимаю Трансфер фактор уже в тече-

ние 7 месяцев. В течение 10 лет я работаю с биологическими добавками. За это
время я научилась слушать свое тело. Я выбрала программу для сердца и стала
принимать продукцию 4Life. Первый месяц прошел легко. Потом, начиная с 3
месяца, вирусы начали себя «проявлять», «выходить наружу». За один день я
охрипла, дня два-три болели колени и трудно было вставать, потом на животе
появился герпес, величиной 2.5-3 см (никогда раньше такого не было). Особенно
интенсивно вирусы начали выходить на 4-5 месяц. А я при этом так радовалась.
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«Ах! Вот где вы все сидели!» А в то же время я стала нормально спать, похудела
на 1.5 размера!!! Изменения начались во всем. Было столько положительного,
что не оставалось времени обдумывать короткие неприятные ощущения. Обнов-
ленные клетки моего тела начали притягивать новых людей и новые события.
Казалось, что клетки проснулись и начали активно жить! Эти последние полгода
- совершенно новая ступень в моей жизни! Первое - это поездка в Египет, (за
последние 15 лет я не хотела никуда ехать, не то, что не могла). Впервые за 20
лет я купила себе новую машину! В моей библиотеке появились книги, такие как
Ог Мандино и Джозеф Мерфи, которые, мне казалось, написаны были специально
для меня. Изменения начались не только в физическом теле, но и в духовном.
Вроде бы все это уже знала, но осознание пришло вместе с 4Life. Мой сын тоже
уже 3 месяца пьет Трансфер фактор. Но об этом я напишу в следующий раз.

И. Ш.. Рига. Латвия
Здравствуйте, это письмо о моем сыне Александре. Он инвалид 2 группы. Была

родовая травма, он какое-то время был без кислорода. Потом врачи сказали:
«Задержка психического развития». Александр позже начал ходить, позже гово-
рить. Сейчас ему 39.
В Риге есть инвалидный центр, который он посещает уже в течение 12 лет. Там

они работают, отдыхают, посещают музеи, сами ставят спектакли. Воспитатели
много делают для развития воспитанников.
Я хочу рассказать про последние 3 месяца, пока Александр пьет продукт 4Life.

Я начала давать ему Трансфер Фактор™ и Реколл. Изменения начались уже че-
рез месяц. Александр смотрел фильмы, передачи по TV и начал задавать вопро-
сы: «Почему это так? Что будет, если...?» Это относилось к содержанию проис-
ходящего. Такие любознательные вопросы он раньше никогда не задавал. Рань-
ше он, когда смотрел фильмы, никогда ничего не спрашивал. Мы много времени
проводим вместе и я замечаю нюансы, наверное, как любая мама. Вчера Алек-
сандр задал мне удивительный вопрос: «Мама, когда я был маленьким, я же был
как все? Когда я стал инвалидом?» И так каждый день он радует меня своими
вопросами.
Позже я расскажу вам еше про Александра, про изменения, которые произошли

и еще произойдут, я в это верю.

Юноша. 18 лет
Беспокоили периодические подъемы температуры до 40 градусов. Обследо-

ван. Диагноз не ясен. Получал Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день
курсами по 10 дней с интервалами 7 дней. Всего 3 курса. В течение месяца со-
стояние нормализовалось.

А., врач-стоматолог
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При отеках после имплантации принимать по 2 капсулы Трансфер фактора плюс
в день и на 30-40 минут ставить компресс с раствором Трансфер фактора плюс.
Отек спадает через 3-4 дня. Мужчина (27 лет). Ожог слизистой оболочки рта до
кости вредными веществами от горячего асфальта. Сделана аппликация порош-
ком Трансфер фактор™ на 12 часов. Боль спала сразу. На 3-й день смог прини-
мать пищу, а на 7-е сутки началось восстановление слизистой.

В.Р.. Германия
Женщина, 82 года. Нарушение слуха (не слышала звонок). После курса Транс-

фер фактора™ слышит телефонный звонок и может отвечать на него.

В.А., врач. Москва
Вот некоторые результаты (промежуточные). Продукция с Трансфер-фактором

в моей практике используется как компонент в комплексной схеме.
Если кратко спектр такой:
Женщина, 38 лет.
Диагноз: тяжелейший астеноневроз (бессонница, похудание и т.д.).
На фоне приема Трансфер фактора™ (10 дней по 1 капсуле 3 раза в день) со-

стояние стабилизировалось. Пациентка смогла завершить переезд в другую квар-
тиру (на тот момент для нее очень важный вопрос).
Мальчик 12 лет.
Диагноз: аутизм, задержка умственного развития, олигофрения (?).
Отмена психофармакологических препаратов на летний период на фоне приема

Трансфер фактора™ и Трансфер фактора плюс (курсы по 10 дней по 1 капсуле 3
раза в день каждого) прошла необычно гладко (обычно быстро прогрессирует
психомоторное возбуждение). Наблюдение продолжается.

Р.К., Алматы
Курила 26 лет, после приема Трансфер фактора плюс, Трансфер фактора Кар-

дио и Трансфер фактора Эдвенсд вместе появилось отвращение к курению. Не
курит уже 6 месяцев.
Одновременно уменьшилось варикозное расширение вен.
У дочери был сильный ожог. Обработала ожог и смазала это место детским

кремом, добавив в него Трансфер фактор плюс. Через 20 минут после примене-
ния Трансфер фактора плюс с детским кремом боль и краснота прошли. Женщи-
на после удаления зуба засыпала ранку Трансфер фактор™. Лунка затянулась
через сутки. При кровотечении десен накладывала примочку из разведенного в
воде Трансфер фактор™ на 20 минут. Через 3 дня кровотечение прекратилось и
десны укрепились.

Ш.. Казахстан
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Женщина. Ломкость ноггей, выпадение волос, ухудшение памяти, токсический
зоб, удушье. За неделю приема Трансфер фактор ГлюКоуч ногти укрепились, уду-
шье исчезло, память улучшилась.
Мужчина, 30 лет. На фоне сахарного диабета (сахар 7-8 единиц) - стало резко

падать зрение. Через 3 месяца приема ударной дозы Трансфер фактора сел за руль.
Врач:
-Женщина. Пищевое отравление, обезвоживание организма, слабость.
Вечером приняла 4 капсулы Трансфер фактора™. К утру все прошло.
-Девочка (1год и 8 месяцев). Отравление. Утром дали Трансфер фактора™. К

вечеру появился аппетит, улучшилось самочувствие.
-При трофических язвах - смешать 8 капсул Трансфер фактора плюс с детским

кремом и смазывать язвы. Отмечается быстрый эффект. Язва начинает затяги-
ваться.

К.Т., Казахстан
Женщина, 25 лет. Весной и осенью аллергия (сильный зуд, слезятся глаза, на-

сморк). После приема 1 банки Трансфер фактора™ остались только пятна от
аллергии. После повторного курса все прошло.

Женщина 25 лет, Санкт-Петербург.
Диагноз: острый мастит (ребенку 2 недели).
Обратилась с жалобами на температуру до 40 градусов в течение 2 дней, боли

в области молочных желез. Получала Трансфер фактор™ по 1 капсуле 2 раза в
день в течение 3 дней. Дополнительно: Тинростим по 1 таблетке 2 раза в день.
Результат: к вечеру нормализовалась температура, исчезли боли в области

молочных желез. Через 3 дня полное выздоровление.

Л.А., врач-педиатр, Санкт-Петербург
Еще один удивительный результат моего пациента. Это мужчина среднего воз-

раста. Жаловался на частые простуды, боль в горле, простатит. Он стал прини-
мать Трансфер фактор плюс в обычной дозе 3 капсулы в день. На протяжении 3
месяцев у него постепенно улучшалось самочувствие, перестали беспокоить про-
студы, боль в горле прошла, явления простатита исчезли. Это было предсказуе-
мо. Непредсказуемым оказалось другое. В какой-то момент у него вдруг вскрылся
шов от операции по удалению паховой грыжи. Он делал операцию 4 года назад, и
такое поведение шва было незапланированным.
Пришлось навестить хирурга. Тот извлек из шва нитку, оставленную после опе-

рации. Рана благополучно зажила, но по прошествии времени вдруг снова стала
сочиться. Пришлось снова пойти к хирургу, и он извлек из нее вторую нитку, вдвое
длиннее первой!
Самое удивительное, что история повторилась в третий раз!
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Зрелая иммунная система обнаружила в теле чужеродный объект и стала пред-
принимать меры по   его удалению.
Четыре года он не замечала эти нитки, а после обучения поняла, что это не

родное, и с этим надо что-то делать. Вот такой удивительный случай.

В., 27лет, Санкт-Петербург
Я ветеринарный врач. Трансфер Факторы сама не использовала. Но с помощью

Трансфер Факторов мы лечили животных и получали великолепные результаты.
Очень быстро и абсолютно без побочных эффектов. У меня самой была проблема

- я, в течение 3-х лет, никак не могла забеременеть. Где мы только с мужем не
обследовались и какие курсы лечения только не проходили. Результата не было.
Помог случай. Я заболела гриппом. Стала принимать Трансфер Фактор Плюс. И
через некоторое время произошло чудо - я забеременела. Всю беременность про-
ходила легко. Родила здорового и чудесного малыша.

И.И., врач, Москва
Вот некоторые мои результаты.
С целью профилактики осложнений химиотерапии и уменьшения токсичности

противоопухолевых препаратов группа пациентов получает Трансфер фактор™.
Наиболее частым побочным действием химиотерапии является гемодепрессия,
особенно при сочетании с лучевой терапией. Это может проявляться лейкопени-
ей, тромбоцитопенией и (или) анемией разной степени выраженности, от незначи-
тельных до выраженных, опасных для жизни пациента. В такой ситуации требу-
ется срочная отмена химиотерапии, что снижает эффективность проведенного
лечения. У меня наблюдается группа пациентов в основном с заболеванием мо-
лочных желез, которые получают Трансфер фактор™ непрерывным курсом и
Трансфер фактор плюс между курсами химиотерапии. За последний год наблю-
дения за такими пациентами были отмечены единичные случаи незначительно
выраженной гемо-депрессии. Не было ни одного случая умеренно- или выражен-
ных проявлений гемодепрессии.

М. 50 лет
ДЗ: Низкодиференцированная аденокарцинома антрального отдела желудка 3

степени. После оперативного лечения -расширенная субтотальная дистальная
резекция (срок - через 3 недели от операции) беспокоили боли и выраженный
дискомфорт в области желудка почти постоянные, резкое снижение аппетита, об-
щая слабость. Был назначен Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день. Бук-
вально после приёма первой капсулы (в разведённом виде) через 10-15 минут
боли и дискомфорт прекратились, общее состояние значительно улучшилось. Вот,
что сказал сам пациент: «Я теперь человек, есть хочу, я голодный как волк! Боль-
ше болей, дискомфорта в области желудка не было (пациент наблюдается уже
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около 5 месяцев).
У этого же пациента в конце проведения 3 курса адъювантной химиотерапии

появились симптомы ОРВИ и герпетические высыпания на губах (все губы были
покрыты пузырьками), отмечалось повышение температуры тела до 38 граду-
сов, Назначено.
Внутрь: Трансфер фактор™ 6 капсул в день, Трансфер фактор плюс 9 капсул в

день - препараты принимались по капсуле через каждый час. Были добавлены:
ацикловир, лизин по схеме. Наружно: Трансфер фактор™, в виде капель в нос,
прикладывание к губам - через каждый час.
Результат: Лечение было начато днём, к ночи температура тела 37,2 градуса,

на следующий день - 36.6, герпетические высыпание в подсохшем виде, остаточ-
ные явления ОРВИ в виде незначительной заложенности носа, общее состояние
удовлетворительное. На третий день - остаточные явления высыпания на губах,
температура тела 36.6, явлений ОРВИ - нет. Курс лечения решено было продлить
до 5 дней (учитывая продолжение химиотерапии).
Ж, 60 лет (мать одной из моих онкопациенток).
Лечение у ЛОР-врача по поводу фолликулярной ангины без эффекта. Решили

попробовать Трансфер фактор™, в разведённом виде. Пипеткой впрыскивал в
рот раствор Трансфер фактора™ (2-3 пипетки).
Результат после первой процедуры - значительное улучшение, выражающееся

в значительном уменьшении болей в горле. Через сутки от начала лечения - бо-
лей в горле нет, температура тела 36.6.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСФЕР-ФАКТОРА В ВЕТЕРИНАРИИ

4Life Япония объявила, что благодаря приему 4Life Транс-фер Фактора и 4Life
Трансфер Фактора Плюс® Эдвенсд здоровье популярной белой медведицы по
кличке Пис (от англ. Реасе-мир), живущей в зоопарке Tobe (Ehime, Япония) на-
много улучшилось.
Пис - первая белая медведица, выросшая в неволе, в связи с чем у нее возник-

ли разнообразные проблемы со здоровьем. Благодаря стараниям служителя зоо-
парка Атсухиро Такаичи и пришедшемуся очень кстати совету его матери Атсу-
ко, которая является дистрибьютором 4Life, сегодня Пис чувствует себя отлич-
но. Кстати, она недавно отпраздновала седьмой день рождения!

«Мне приносит огромное удовольствие быть частью компании, чья миссия со-
стоит в улучшении жизни окружающих, - заявил Вице-президент Международ-
ных рынков 4Life Джейсон Нортон. Атсуко - еще один прекрасный пример пред-
ставителя семьи 4Life, проникшегося философией компании «Вместе Строить
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Жизнь (людей и белых медведей)!»

Келли Годвин, Англия
У моей собаки была чумка (Parvo/Distemper/Pigeon) и я потратила $1600 на ее

госпитализацию. Но мне сказали, что она безнадежна. Ее поставил на ноги Transfer
Factor. Через несколько часов после того, как я дала ей трансфер фактор, диарея
и рвота прекратились, и она снова сидела рядом со мной перед телевизором, как
будто ничего не случилось

Нэнси М.
В марте у моей собаки Челси был диагностирован рак лимфатических узлов,

который был обнаружен при удалении опухоли из миндалины. Ветеринар сказал,
что очень немного надежды на ее выживание и предложил химио- или лучевую
терапию. Будучи сторонником естественной и нетрадиционной медицины, я вме-
сто этого перевела Челси на режим лечения травами. К изумлению ветеринара,
Челси полностью восстановилась. В декабре еще одна опухоль была удалена из
ее горла. Рак отступил. Когда в августе я услышала о трансфер факторе для
собак, я сразу стала ей давать этот продукт и перестала давать травы. В тече-
ние недели я заметила существенное улучшение. Спустя 2 месяца ее шерсть
снова мягкая и искрящаяся, ее глаза светятся и в ней столько энергии и радости
жизни! Я настолько благодарна 4-Lifе и теперь даю надежду тем, кто уже ее
потерял.

Бонни Ли
У меня 11 летняя собака Бишон Фрайз, у которой врожденные почечные про-

блемы. Она перенесла две хирургические операции по удалению камней, и я вы-
нуждена была добавлять ей подкислитель для мочи и ежедневно контролировать
кислотность ее мочи. Она принимала ТФ формулу для собак в течение 2 меся-
цев, и теперь я отменила ей все лекарства, кроме ТФ. Мой ветеринар едва могла
в это поверить, но теперь она предлагает ТФ в своей клинике.

Кристал Дунлап
Моя собака Фрсклис принимала Трансфер фактор только месяц. Вот это да! Я

полюбил этот продукт. Она хромала прежде из-за металлического протеза, кото-
рый находится в ее бедре. Я не мог понять почему, ведь я кормил ее свежей
пищей, чистой водой и различными добавками к пище. Вскоре после использова-
ния ТФ я заметил, что она не хромает вообще. Я увеличил ее прогулки с 30 минут
до 45-60 минут и теперь всю прогулку она полна энергии. Моя сестра на прошлой
неделе отметила, что Фреклис выглядит гораздо более здоровой. Я также доба-
вил в ее питание льняное масло и добавляю глину и немного морской соли. Сей-
час моя собака - просто образец здоровья. Я думаю, что в этом она даже пре-
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взошла меня. Спасибо за всю вашу помощь! Фреклис благодарит Вас также.

Антуанетта Кеан, Южная Африка
Прежде чем говорить о трансфер факторе, я должна сказать, что я была очень

обеспокоена, что мой любимец риджбэк по имени Линкин откажется его прини-
мать. Как только пакет прибыл из Англии, я начала давать ему 2 капсулы в день
в течение первых 3 недель. Его состояние улучшалось на глазах, и трудно было
поверить, что приблизительно 4 недели назад он не мог идти один и мог едва
двигаться вообще. Я должна была нести его задние лапы с помощью полотенца
вокруг его талии, иначе он не мог двигаться. После двух недель на Трансфер
факторе плюс он начал пробовать вставать на задние лапы. На это было невоз-
можно смотреть без сострадания - как он это делал. После четырех недель на
Трансфер факторе плюс он стал передвигаться, хотя еще ему трудно было удер-
живать равновесие и сто задние лапы постоянно разъезжались. Он теперь ходит
и бегает, и даже пробует подскакивать, хотя не всегда получается. Это совер-
шенная фантастика - видеть, как с каждым днем ему становится все лучше и
лучше.

Марлен Хантер из Австралии
Моя немецкая овчарка - сука 11 лет Джеска страдала от рецидивирующей ин-

фекции в паранальных железах (кровь, гной и т.д.). Мне не хотелось доводить ее
до хирургической операции, поскольку она всегда очень страдает от анестезии, и
я хотел избежать этого. Я кормлю се сырыми куриными грудками, сырыми яич-
ными желтками, кроличьим и куриным фаршем, сырыми измельченными овоща-
ми, льняным маслом, йогуртом, льняным семенем в смеси с земляными ореха-
ми, приготовленным неочищенным рисом. После употребления Трансфер факто-
ра в течение некоторого времени от ее инфекции не осталось и следа. После
многих месяцев мучений и единственного совета от ветеринара удалить пара-
анал ьные железы у меня отлегло от сердца, когда я понял, что уже не о чем
беспокоиться. С той поры, когда я взял Джеску из собачьего приюта приблизи-
тельно в возрасте 10 месяцев, ее нос был для меня источником постоянного бес-
покойства, постоянно образовывалась короста и текла кровь. Я старался предох-
ранить ее нос от высыхания и образования коросты тем, что применял витамин Е
с переменным успехом. С тех пор как я стал применять Трансфер фактор, ее нос
больше не покрывается корочками, он восстановил свой пигмент и выглядит здо-
ровым и гладким.

Дэйв Буров из Исшбурна. Великобритания
Ветеринар отказался лечить мою собаку Арни. У него была острая анемия —

болезнь, характеризующаяся повышенным разрушением красных клеток крови (
эритроцитов) собственной иммунной системой, и мы уже начали готовиться к его
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кончине. После недели приема Трансфер фактор классик мы отметили исключи-
тельное улучшение. Три месяца спустя, после того, как он закончил полный курс,
Арни настолько хорошо себя чувствовал, что уже больше не нуждался в допол-
нительном приеме Трансфер фактора. У него такое огромное количество энергии,
что мы вынуждены ограничить его в питании, иначе нам пришлось бы отдирать
его от потолка. Его вес держится на одном уровне, так же, как и у его подружки
Хейди. Она тоже принимала Трансфер фактор, который вылечил ее от дерматита
на спине.

Баруч Роузен, врач
Как терапевт со стажем почти 30 лет я хорошо знал, что не существует антиби-

отика, который мог бы защитить от разрушительного действия вирусных инфек-
ций, особенно собачьей чумки, сходной с симптомами вируса иммунодефицита.
Мой семимесячный кобель белой овчарки был привит и был здоров и весел. Но в
течение трех недель у него развился бронхит с обильной слизью из носа и глаз.
Наш ветеринар считал, что кашель - это небольшая проблема и назначил антиби-
отики. В ближайшие 10 дней состояние Ромео нисколько не улучшилось, мы пе-
режили семь тяжелых приступов за неделю, его задние ноги частично парализо-
вало, и его лапы разъезжались при попытках встать. Анализ крови показал, что
число белых клеток крови (лимфоцитов) составляет только 264 - это только 30
процентов от нормы. Наш ветеринар и приглашенный консультант по чумке со-
чувствовали мне и предложили усыпить Ромео. Мои переживания усилились, ког-
да Чико, моя тринадцати месячная чихуахуа вдруг обнаружила сходные симпто-
мы жестокого кашля и густой слизи из глаз. Просмотрев ее ветеринарный пас-
порт я обнаружил только однократную иммунизацию от чумки, которая не могла
ее серьезно защитить, поскольку она облизывала Ромео и пила воду из его миски.
Зная слишком мало о собачьей чуме, я обратился к Интернету и, к счастью,
обнаружил там информацию о Трансфер факторе, который помогает организму
бороться против патогенов и вирусов и тому подобного. Мой тридцатилетний опыт
в медицине подсказывал, что это единственное решение. Я немедленно начал
давать Трансфер фактор Чико и Ромео по одной капсуле в день с ложкой сырого
фарша. В следующие 2 недели кашель и слизь бесследно исчезли. Кровь Ромео
вернулась к исходному нормальному уровню, и он удивил всю семью своими прыж-
ками на высоту полутораметровой стенки. Он веселится и играет с Чико, отзыва-
ется на свое имя и напоминает того Ромео, которым он был до болезни. Получив
такой удивительный результат от выздоровления Ромео, члены моей семьи стали
принимать Трансфер фактор плюс по 1 капсуле в день для того, чтобы защитить
свою иммунную систему от вирусов, токсинов, экологического загрязнения и ста-
рения.
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Татьяна, врач, Санкт-Петербург
Собака, ризеншнауцер, 16 лет. Питомник.
В анамнезе - рак яичников и матки, оперирована в 12 лет.
На момент обращения: Анурия в течение 3 дней. Выраженная одышка. Не вста-

ет. Реакции резко снижены. В легких влажные преходящие крупнопузырчатые
хрипы. Печень увеличена. Назначено:
Трансфер фактор плюс: по 2 капсулы 4 раза в день. Чай антилииидный.
Через сутки появилось мочеотделение, собака начала двигаться.
На третий день - встает, проявляет интерес к воде и пище, мочеотделение нор-

мальное. Выгул.
Через 2 недели собаки питомника перестали сторониться выздоравливающей.

Кобель проявляет интерес. Собака активно ведет себя на прогулке, пытается
бегать трусцой, чего давно не было!!! 16 лет!

У. М, Санкт-Петербург
Собака с сильной аллергией. Принимает гипоаллергенное питание. При нару-

шениях диеты расчесывает и кусает себя до крови. Ветеринар прописывает
противоаллергические препараты, лечение - не меньше недели. Сейчас доста-
точно 1 дня - 2 капсулы Трансфер-фактора. 3 раза в день, полностью затягивает-
ся рана и восстанавливается хорошее самочувствие.
Немецкая овчарка с хроническим конъюнктивитом. Курс Трансфер фактора™

2 капсулы в день. Проблем больше нет.
У меня есть годовалый котенок - мраморный перс с изумительным характе-

ром. Нашего всеобщего любимца зовут Кузя (сокращенно от Конфуций). Даже
его вид поднимает настроение, а его повадки вызывают у нас приступы неудер-
жимого веселья.
Но вот однажды мы заметили, что у него в течение 2 дней была рвота и появи-

лась кровь в стуле.
Ветеринар по телефону сказал, что это очень опасный признак и посоветовал

показать его врачу.
Раньше при любых недомоганиях животных я прибегала в первую очередь к Транс-

фер фактору (у собаки мы так вылечили конъюнктивит - он был у него практически
с рождения), так сделала и в этот раз. После 2 капсул в день ТФ у котенка норма-
лизовался аппетит, и больше проблем со стулом и рвотой у него не было.

Л.М.М.. врач, Санкт-Петербург
У моей кошки появился зуд, она стала себя расчесывать, на коже появились

расчесы и царапины. Я высыпала ей капсулу прямо в рот. После приема всего 3
капсул все заросло, расчесы исчезли.

Л. К, 45лет. Санкт-Петербург



75по применению Трансфер Факторов 4Life

У меня есть 2 собаки породы ризеншнауцер. Летом у более молодой из них
появился насморк. Сначала мы не придали этому значения, но симптомы стали
усиливаться, собака стала терять аппетит и слабеть. Ветеринар обнаружил гриб-
ковое заболевание, назначил противогрибковые препараты. Но это лечение ни к
чему не привело. Собаку увезли на дачу, но и там ее состояние продолжало ухуд-
шаться. Она почти ничего не ела и перестала выходить на улицу. Мы начали
давать ей Трансфер фактор плюс, и в течение буквально 2 дней с собакой про-
изошли разительные перемены - насморк прекратился, у нее появился аппетит, а
через неделю почти не было следов от болезни, которая длилась больше месяца!
Она приняла всего 30 капсул. Сейчас уже осень, она чувствует себя прекрасно,
совершенно здорова.
Второй моей собаке 14,5 лет. Ризеншнауцеры обычно живут 10 лет. Так что моя

любимица не просто старушка, а глубокая старушка. И у нее появились все призна-
ки глубокой старости -шатающаяся походка, слабость, одышка, она много спала.
Раньше ей диагностировали опухоль. Я стала давать ей для поддержки Трансфер
фактор - она приняла около 30 капсул. Повеселела, стала играть с палочкой, чего не
было много лет. На се день рождения я сделала моей любимой собаке подарок -
купила ей Трансфер фактор Кардио . И сейчас я вижу поразительные результаты
применения этой удивительной формулы - собака начала бегать, одышка ушла. У
нее блестят глаза, и она как будто помолодела на несколько лет!

Л.А.П.. врач-педиатр, Санкт-Петербург
Моей собаке далматинке 8 лет. Это много для собак такой породы. Я отмеча-

ла, что у нее никогда не было потребности в материнстве, и тяги к противополож-
ному полу я у нее никогда не замечала. Это удобно для хозяев, но несколько странно.
Каково же было мое удивление, когда через несколько дней после приема Транс-
фер фактора плюс (я давала ей по 1 капсуле в день) собака не захотела выходить
на улицу - она лежала на диване, облизывала большую игрушечную собаку и
совершенно не хотела ее покидать! Когда я убрала собаку, ее нежность обрати-
лась к такому же большому игрушечному медведю, ко-торого она обнаружила в
углу. Собака как будто помолодела, и к ней вернулись утраченные инстинкты!

Ирина, Санкт-Петербург
У моей собаки сильная аллергия. Мы даем ей гипоаллергенное питание. Но она

все равно любит стащить что-нибудь со стола, после чего у нее появляются рас-
чесы, она кусает себя до крови, ветеринар прописывает препараты, лечение длится
не меньше недели. После того, как я получила результат на трансфер факторе, я
решила попробовать испытать его на собаке. И сейчас, если она все-таки хулига-
нит, и у нее появляются первые признаки аллергии, достаточно 1 дня - 2 капсулы
Трансфер фактора™ 3 раза в день, чтобы полностью затянуть рану, убрать все



76 Сборник клиннических исследований и результатов

признаки аллергии и восстановить самочувствие.

М. Санкт-Петербург
Собака, парализованная после чумки. Трансфер фактор™ по 1 капсуле вдень в

течение недели. Через три недели стала ходить.

Лариса М. г. Одесса
Белый пудель по кличке Бетховен, 14 лет. Шесть лет назад пудель перенес

сильный стресс - хозяин уехал в другую страну.
У собаки развилась катаракта, экзема, ушной клещ. В последние месяцы на-

блюдается плохой аппетит, слабость (не вставал), стал сильно вонять псиной,
Начали давать Трансфер фактор плюс по 1 капсуле в день. Через несколько

дней у него поднялось настроение, стал выходить встречать домашних, появи-
лась игривость. Начал бегать. Уменьшился запах псиной.

В.В., ветеринар, Санкт-Петербург
Карликовый пудель, 1 год.
Диагноз: Хронический простатит. Воспаление препунция.
Выгибал спину, часто мочился, в течение двух месяцев капала кровь.
Дважды лечились в клиниках: антибиотики, кровоостанавливающие, противо-

воспалительные препараты. Результата нет. При осмотре: горбит спину (боль),
обильно капает кровь из члена на пол. Отменила все назначения. Оставила толь-
ко Трансфер фактор™ по 1 капсуле в день.
На 2-3 день кровотечение остановилось, улучшился аппетит. Собака стала жиз-

нерадостной, боль прошла.

Мастино-неаполитано, 3.5 года
Сильная аллергия, иммунодефицитное состояние, лапы в отеках, язвах и незах-

ватывающих «потертостях». Ест плохо, вялый, апатичный.
Лечили везде и всем. Назначила Трансфер фактор™ по 3 капсулы в день (при-

нимают по 2 капсулы в день).
Через неделю стал лучше есть (впервые за три года), повеселел, затянулись

язвы, подтянулась кожа (стала менее отечная и рыхлая). Кожа оздоровилась.
Через 3-4 недели рекомендовано увеличить прием Трансфер фактора™ до 3-х

капсул в день, затем перейти на Трансфер фактор плюс

Семья Сперанских
Нашему домашнему любимцу 13-летнему ирландскому сеттеру врачи вынес-

ли безоговорочный вердикт: неоперабелен -усыплять.
Безумно жалко было энергичного, живого пса, лишенного возможности нормально

передвигаться из-за стремительно растущей опухоли на подушечке передней лапы.
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Мы решили бороться до последнего.
В Интернете обнаружили информацию о чудодейственных свойствах препара-

та Трансфер фактор™», являющегося универсальным иммунокоррсктором и по-
няли, что это, возможно, наш последний шанс, т.к. он эффективен и в борьбе с
опухолями. По рекомендации специалистов Московского сервисного центра ком-
пании «4Life» мы стали добавлять в пищу одну капсулу Трансфер фактора™ и
одну капсулу Трансфер фактора плюс. Итого три раза в день.
Через месяц после начала приёма препаратов уменьшилось кровотечение из

опухоли, улучшился общий тонус.
И вот спустя четыре месяца непрерывного приёма препара-тов наш любимец

встал на четыре лапы. Опухоль практически исчезла и больше не доставляет
ему неудобств и страданий.
ПРОИЗОШЛО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО!
Полгода назад поставили диагноз «аллергия на домашнюю пыль». Сначала про-

пила курс антибиотиков, потом посадили на «Преднизолон». Иммунная система
снизилась до такой степени, что её стали пожирать паразиты. Собака сильно на-
брала в весе, практически перестала двигаться. Появились пролежни, рвало от
приёма любой пищи, на улицу выносили на руках.
Пропила курс Трансфер Фактор Плюс (90 капсул) и 1 литр сока «РиоВида»,

который, в общем-то, предназначался хозяину. В течение первого дня выпила 4
капсулы. Ночью поднялась температура. Наутро потребовала пищи, и её впер-
вые за долгое время не вырвало. На следующий день дозу увеличили: 3 раза по 2
капсулы. Стала вставать. На 3-й день дозу снизили до нормы: по 1-й капсуле 3
раза в день + 15 мл сока. Стала принимать активное участие в трапезах всей
семьи. Через неделю рано утром поднялась на 3-й этаж виллы и стала бить лапой
в дверь спальни хозяев, требуя завтрак. В течение месяца все раны и расчёсы
зажили, «лохматость повысилась» как у Шарика из Простоквашино.

Комментарии хозяйки.
Хочу поклониться вам в пояс. Вылечили вы нашу девочку, спасибо. Она у нас

стала такая самостоятельная, что вчера все чуть не рехнулись. Сидим себе ве-
чером, ничего не подозреваем, как звонок в дверь. Сосед бежит и ведет нашу
красавицу. Видите ли, мы не болеем больше, все вылечились, ну и пошли сами на
поиски себе кавалера, раз никто больше не может позаботиться о ней. Да, да
пошла подруга гулять у нас. радостную привели, что хотелось ей лимон скормить
сразу же. Вот даже в толк себе не возьмем, как она вышла и ушла, вообще-то
она законопослушная, и не бродит где попало, а тут такой сюрприз преподнесла.
Поэтому примите наши поклоны до земли. Ну, думали, что вылечится собачка,
но никто не думал, что до такой степени. Прямо на глазах хорошеть начала, и, не
мешкая, бросилась себе друга искать. А вы говорите папе таблетки и сок. И
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что? Где мы его потом искать будем? У вас они какие-то атомные что ли? А
сегодня я иду по гаражу, он у нас очень большой, так наша девица как побежит за
мной. Боже, этот мамонтснок вспомнил, что можно еще и бегать. Короче, 1000
раз спасибо и до связи.

P.S. Сонечка стала такой активной, какой не была даже в годы соей юности.
Бегает, играет в мячик, резвится, как щенок. Она у нас теперь как Ленин: «живее
всех живых!»

Дополнительную информацию  и продукт заказывайте
по e-mail: fareastdv@mail.ru
по телефону 8-914-190-2848
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