
ми не работаем. А вот с беременны-

ми женщинами и с бесплодием мы 

работаем. У нас уже 25 рождѐнных 

детей. Причѐм от тех пар, которые 

уже отчаялись родить. Они прошли 

многочисленные медицинские ин-

станции, и искусственную подсадку 

им делали, и не было результатов. К 

нам обращались пары, у которых 

бесплодие было от 7 до 10 лет. Мы 

их восстановили на гомеопатии и на 

Трансфер Факторе.  

Какой Трансфер Фактор лучше 

всего использовать беременным 

женщинам? 

- Можно Трансфер Фактор класси-

ческий. В случае, когда возникают 

вирусно-инфекционные болезни у 

беременной, то не бойтесь давать 

Трансфер Фактор Эдвенсд. Потому 

что при вирусных заболеваниях ма-

тери, тяжѐлые осложнения сказыва-

ются на ребѐнке. Если у беременной 

тяжело протекает беременность, с 

осложнениями, она ослаблена, то в 

этом случае – Трансфер Фактор. А 

если вирусная инфекция, например, 

грипп или скрытые инфекции, то 

тут необходим Трансфер Фактор 

Эдвенсд. Поэтому Трансфер Фактор 

классический или Трансфер Фактор 

Эдвенсд совершенно спокойно мож-

но давать. 

А если женщина хорошо перено-

сит беременность, можно ли ей 

давать Трансфер Фактор, чтобы 

поддержать еѐ и ребѐнка? 
- Да. Трансфер Фактор классиче-

ский необходимо давать беременной 

в этих случаях. Вреда никакого не 

будет. 

Очень много беременных женщин 

с кандидозом. И врачи практиче-

ски ничего не могут с этим сде-

лать. Говорят, что это норма и не 

обращайте на это внимания. Что 

вы порекомендуете в этих случа-

ях? 
- В этой ситуации необходим Транс-

фер Фактор Плюс. Потому что мо-

лочница – это следствие какой-то 

инфекции, которую не могут опре-

делить. Причиной могут быть про-

стейшие в ротовой полости и хлами-

дии в скрытой форме в половых 

органах. Поэтому я всегда и в кни-

гах пишу и врачам объясняю. Мо-

лочница, стрептококки, стафилокок-

ки – это всѐ следствие. Ищите при-

чину. Они как санитары. Нужно что

-то расплавить, и чтобы оно вышло 

из организма в виде гноя, каких-то 

выделений. А причиной является 

инфекция, с которой организм не 

может справиться из-за ослабления 

иммунной системы. Поэтому, когда 

мы с помощью Трансфер Факторов 

нормализуем иммунную систему, 

организм начинает бороться с хла-

мидиями, с гонореей, с прочими 

инфекциями. 

Как только организм справится с 

инфекциями, уйдѐт и молочница. 

Это заблуждение врачей, когда они 

не могут выявить скрытую инфек-

цию. Сейчас ещѐ присоединилась к 

роду инфекций уреаплазма. А выяв-

ляют стрептококки, стафилококки, 

молочницу. Это в результате ослаб-

ления иммунитета. Уреаплазма и 

микоплазма они были сапрофитами 

всегда. А сейчас с ослаблением им-

мунной системы у людей они стали 

патологическими. Золотистый ста-

филококк тоже вторичен. А причи-

ной, вызвавшей его, может быть 

ослабление иммунитета в результа-

те действия вируса герпеса. Все ста-

Врач высшей категории, 

кандидат медицинских наук, 

академик МАИНБ 

(Международной академии 

интеграции науки и бизне-

са), Ольга Ивановна Елисее-

ва уже много лет дарит ра-

дость выздоровления своим 

пациентам. По-настоящему 

понять страдания других 

может лишь тот, кто сам 

испытал боль. В жизни са-

мой Ольги Ивановны бывали 

разные времена, и ее форми-

рование как врача происхо-

дило в жестокой борьбе за 

собственное здоровье. Наму-

чавшись от многочисленных 

своих недугов, она освоила 

различные методы очище-

ния организма, саморегуля-

ции. И полностью восстано-

вила свое здоровье. 

Ольга Ивановна постоянно 

осваивает новые методы 

диагностики и лечения. Она 

автор многочисленных книг, 

посвященных самым акту-

альным вопросам здоровья, 

основатель и руководитель 

Методического центра Ели-

сеевой.  

Ольга Ивановна, в одной из 

ваших книг Вы говорите, 

что в первую очередь необ-

ходимо уделять внимание 

иммунитету. Что большин-

ство болезней имеют вирус-

ную основу и возникают по 

причине слабого или непра-

вильно работающего имму-

нитета. И если привести в 

порядок иммунную систе-

му, поднять еѐ на должный 

уровень, то она в состоянии 

справится с любой болез-

нью. 

Как в этом помогает Транс-

фер фактор? 

Да, сейчас с каждым годом 

происходит ухудшение об-

щей экологии, засорение ин-

формационного поля. С воз-

растом собственная иммун-

ная система настолько осла-

бевает, что она уже не спо-

собна справится с многочис-

ленными вирусами и инфек-

циями. Поэтому Трансфер 

Факторы становятся необхо-

димы для человека как пища. 

Если человек хочет быть здо-

ровым, бодрым, творческим и 

продолжать работать и до 70, 

и до 80 лет, ему необходимо 

использовать Трансфер Фак-

торы. Конечно, если человек, 

начиная с самого детства, 

правильно питается, правиль-

но мыслит, то есть позитивно, 

тогда может быть он и без 

Трансфер Фактора доживѐт, 

не имея болезней и серьѐзных 

проблем со здоровьем до 60 

лет. Но при нашем образе 

жизни, при многочисленных 

стрессах, при жуткой экологии и 

синтетических продуктах питания, 

это становится нереальным. Недав-

но у меня была пациентка, которая 

пережила сильный бытовой стресс 

из-за дележки дома. У неѐ сразу 

начала развиваться онкология. По-

этому, поскольку от стрессов нам 

не уйти, надо себе помогать Транс-

фер Факторами, которые будут 

регулировать иммунную систему.  

Получается, что Трансфер Фак-

торы нужны абсолютно всем? 

Очень часто к нам обращаются 

люди, имеющие СПИД, онколо-

гию последних стадий, тяжелей-

шие хронические болезни, стра-

дающие десятилетиями астмами, 

аллергиями, псориазами. То есть 

люди с очень серьезными про-

блемами здоровья, которые ис-

пробовали разные методы лече-

ния, и им ничего не помогло. 

Только после этого они обраща-

ются к Трансфер Факторам, на-

чинают пользоваться и получа-

ют превосходные результаты. И 

в то же время, многие люди, счи-

тающие себя условно здоровы-

ми, не хотят использовать 

Трансфер Факторы в целях про-

филактики. Они не задумывают-

ся о предотвращении различных 

заболеваний, в том числе ин-

фарктов и инсультов. Как вы к 

этому относитесь? 
- Исходя из моей практики, а на 

диагностике я работаю уже 20 лет, 

я могу сказать, что здоровых лю-

дей нет. За 20 лет работы я встре-

тила 3-5 человек, которых можно 

назвать здоровыми людьми. При 

этом эти люди тщательно следили 

за своим рационом питания, зани-

мались периодическими очистками 

организма и всячески себя поддер-

живали. Остальные люди, конечно, 

все очень больные. Дети рождают-

ся уже больными, с ослабленной 

иммунной системой. Моя внучка 

родилась через кесарево сечение. 

У мамы был транзиторный диабет. 

И, конечно же, я сразу после рож-

дения стала давать ребѐнку Транс-

фер Фактор.  

Как сейчас ваша внучка себя 

чувствует и как развивается? 
- Развивается сейчас хорошо. По-

сле родов врачи выписали ей мно-

го лекарств и назначили уколы. Но 

мы предпочли Трансфер Фактор. 

Сейчас всѐ нормально. Сейчас ей 6 

месяцев и она уже пытается разго-

варивать, весѐлый и абсолютно 

спокойный ребѐнок. 

Вы постоянно даѐте ей Трансфер 

Фактор? 
- Да. Классический Трансфер Фак-

тор разводим и даѐм пить. По од-

ной капсулке в день. Врачи выпи-

сали ей антибиотик, который вы-

зывает осложнения и очень плохие 

последствия. Поэтому я привезла 

из Америки, и даю ей Трансфер 

Фактор Реколл. Это поддержка 

центральной нервной системы. 

Сначала мы давали ей 1/8 капсулы 

Трансфер Фактора Реколл. Внучка 

стала поправляться и хорошо ку-

шать. Вообще, дети сейчас рожда-

ются ослабленные, многие на ис-

кусственном вскармливании, по-

этому необходима поддержка 

Трансфер Факторами.  

Ольг Ивановна, у вас есть яркие 

результаты применения Транс-

фер Факторов у детей? 

- Нет. Мы с маленькими детишка-
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филококки, стрептококки, молочни-

цы, уреаплазмы, микоплазмы – вто-

ричны.  

Надо найти причину, повысить имму-

нитет и всѐ вторичное уйдѐт. Санита-

рам нечего делать, если всѐ чисто. 

Можно сравнить с дикой природой. 

Лев убивает больное животное. Съе-

дает сколько ему необходимо и ухо-

дит дальше. И тут же на этот труп 

накидываются стервятники, гиены, 

шакалы, мелкие хищники. Они уже 

съедают всѐ начисто. Ничего не оста-

ѐтся. Точно также и в организме. Ка-

кая-то мощная инфекция, стресс или 

ещѐ что-то поражает клетки. И уже 

потом стрептококки, стафилококки и 

другие простейшие и бактерии при-

ходят и уже подчищают больное. Это 

своего рода шакалы и стервятники. А 

причина – лев. Надо искать льва. То 

есть причину, которая вызвала эти 

поражения. Убирайте причину, а уже 

эта мелочь сама уйдѐт потому, что им 

нечем питаться. Без «льва» они суще-

ствовать не могут.  

Могут ли алкоголь, наркотики, 

даже незначительные, приводить к 

ослаблению иммунитета и являть-

ся причиной возникновения этих 

простейших в организме? Ведь по-

лучается так, что врачи пытаются 

удалить у человека стафилококки, 

а он продолжает употреблять алко-

голь, наркотики. И в результате не 

могут вывести ни стафилококки, 

ни стрептококки и всѐ лечение сво-

дится к нулю. 
- Да, могут. Бытует такое мнение, 

особенно среди мужчин, что я выпью 

водки, продезинфицирую себя, и все 

мои паразиты, бактерии и вирусы 

сами погибнут. Ничего подобного. 

Это иллюзия. Мы под микроскоп ка-

пали водку и добавляли туда стрепто-

кокки и стафилококки. И мы под 

микроскопом наблюдали, как они в 

водке спокойно размножаются.  

Чем для вас является Трансфер 

Фактор? 
- Для меня Трансфер Фактор очень 

важен, особенно в предонкологии. В 

начальных стадиях онкологии паци-

енты получают великолепные резуль-

таты. Больные с 1 и 2 стадией, про-

центов 80, получают значительные 

улучшения состояния здоровья. При 

онкологии 3 и 4 стадии мы улучшаем 

общее самочувствие и подготавлива-

ем пациентов к химиотерапии. Хи-

миотерапия с Трансфер Факторами 

переносится хорошо, уходят депрес-

сии, волосы не выпадают, самочувст-

вие хорошее, нет хронической устало-

сти. Таким образом, мы продлеваем 

пациентам жизнь и улучшаем качест-

во жизни.  

Трансфер Фактор великолепен при 

вирусных заболеваниях. Буквально 

недавно у меня был пациент с гепати-

том С, и его из-за этого не принимали 

на работу. В течение месяца он пил 

по 10 капсул Трансфер Фактора Эд-

венсд. Через месяц сделали анализы. 

Анализы в норме, гепатита С нет.  

Ваш пациент начал с самого перво-

го дня пить по 10 капсул Трансфер 

Фактора Эдвенсд? 

- Да. С самого первого дня. 

Иногда у людей, на фоне приѐма 

Трансфер Фактор Эдвенсд появля-

ются небольшие кратковременные 

высыпания на коже, и может даже, 

проявится герпес. Люди принима-

ют это за обострения и неблагопри-

ятные побочные действия Транс-

фер Фактора Эдвенсд. Как вы к 

этому относитесь? 

У  меня не было случаев, чтобы что-

то выходило через кожу. Единствен-

но, когда работаешь с герпесом, мо-

гут быть временные обострения. Но 

при оздоровлении все заболевания 

должны пройти через обострения в 

большей или в меньшей степени. Это 

выход инфекции изнутри наружу, 

потому что герпес гнездится в нерв-

ных симплексах, в нервных сплетени-

ях. И выходя наружу, он, таким обра-

зом, и проявляется. Но герпес опасен 

тем, что он поражает все внутренние 

органы. Снаружи мы видим, а изнут-

ри – нет. И поэтому иногда люди счи-

тают появляющиеся обострения (в 

полости рта, на коже) как побочные 

действия. Мы считаем это хорошим 

признаком, потому что оздоравлива-

ются внутренние органы и постепен-

но инфекции и герпес выходят из 

организма.  

Очень хорошие результаты при хро-

нических заболеваниях, таких как 

хламидиоз. Потому что хламидиоз 

сегодня очень распространен и очень 

опасен. Недавно, мои знакомые, се-

мья, приехали из Америки. Они зара-

зились там тяжѐлой хламидийной 

пневмонией. В Москве их хотели по-

ложить в больницу. Я им сказала: 

«Подождите, на Трансфер Факторе 

мы вас вылечим». Они принимали 

Трансфер Фактор Эдвенсд и Транс-

фер Фактор классический по 6 капсул 

ежедневно тех и других. И буквально 

через 1 день температуры уже не бы-

ло. Через двое суток хрипы в лѐгких 

исчезли, стало хорошее самочувст-

вие.  

Хламидия очень коварная бактерия, 

которая проникает в клетки, эритро-

циты, во все органы. Гинекологи это-

го не понимают и лечат антибиотика-

ми, лечат местно. При этом хламидия 

уходит в эндокарт сердца, вызывая 

при этом эндокардиты, или в лѐгкие, 

вызывая бронхиты, хронические 

пневмонии, хронические инфекции. 

Человек болеет, его обследуют, а 

причины не находят.  

В нашем центре уникальная аппара-

тура и позволяет определять инфек-

ции в любых органах. И даже, если 

она распространяется по крови и по 

лимфе. Поэтому Трансфер Фактор – 

это первый продукт, с которым я с 

удовольствием работаю. И с появле-

нием Трансфер Фактора в России я 

перестала работать с остальными 

биологически активными добавками 

потому, что он превосходит всѐ.  

Трансфер Фактор восстанавливает 

иммунитет, а дальше уже иммунная 

система борется и с простейшими, и с 

бактериями, и с грибами, и с вируса-

ми. И как следствие - уходят все бо-

лезни.  

Для меня работа с Трансфер Факто-

ром - это радость. Если раньше мы не 

достигали успеха в лечении того или 

иного заболевания, то сейчас, в эру 

вирусов, когда появляется бесчислен-

ное количество новых вирусов: вирус 

Эбола, вирусы гепатитов E, J, Q, ко-

гда против них и диагностика ещѐ 

слабая, а действие их заканчиваются 



и циррозом и онкологией печени. 

Трансфер Фактор сейчас, как наход-

ка, как послание нам свыше. Сейчас 

эра вирусов, а с вирусами бороться 

очень сложно. Антибиотики только 

ухудшают состояние человека. И 

можно сказать, что ничего не помо-

гает в борьбе с вирусами. 

А как много можно принимать 

Трансфер факторов? 
- Не нужно бояться больших дози-

ровок Трансфер Фактора. Онкологи-

ческим пациентам мы назначаем до 

20 капсул Трансфер Факторов в 

день. 

До 20 капсул в день, вы имеете в 

виду, что это комплексно? 
- Да. Это и Трансфер Фактор Плюс 

и Трансфер Фактор Эдвенсд и 

Трансфер Фактор классический. И 

сразу начинаем с больших дозиро-

вок. При этом я заметила такую за-

кономерность – вирусы постоянно 

мутируют и сопротивляются лече-

нию. Когда мы тестируем пациен-

там Трансфер Фактор, то например: 

сегодня человеку необходимо 6 кап-

сул Трансфер Фактора, через какое-

то время – 4 капсулы. А через неде-

лю диагностика показывает, что ему 

надо 12 капсул. То есть, микроорга-

низмы постоянно мутируют и пыта-

ются подстраиваться. Постепенно 

эти подскоки уходят, и мы прибли-

жаемся к 1 капсуле, и со временем 

организм человека приходит в нор-

му. И таких подскоков уже не быва-

ет.Мы тем и отличаемся от других 

диагностических центров, что мы 

можем оттестировать, какой Транс-

фер Фактор и сколько капсул сейчас 

необходимо пациенту.  

Вы используете Трансфер Факто-

ры при наличии у людей простей-

ших организмов? 
- Да. Это и лямблии, и трихомонада. 

При лямблиозе страдает печень, за 

печенью страдают почки, за почка-

ми – сердце. Таким образом, полу-

чается замкнутый круг. Даже если 

мы убиваем простейших, то печени 

и всем органам необходимо восста-

новиться. Поэтому мы проводим 

очищение, а у организма нет сил на 

очищение, чтобы полноценно по-

чистилась печень, почки. Поэтому 

перед очищением мы даѐм Транс-

фер Факторы. Этим самым мы вос-

станавливаем человека. Восстанав-

ливаем иммунную и эндокринную 

системы. А затем берѐм человека на 

очищение. Вычищаем живых и по-

гибших простейших. Точно также и 

описторхоз. Описторхоз, практиче-

ски, в классической медицине не 

лечится. Благодаря Трансфер Фак-

тору, сокращаются все сроки лече-

ния и улучшаются результаты лече-

ния.  

В одном из своих выступлений вы 

говорили, что Трансфер Фактор, 

либо самостоятельно, либо в ком-

плексном лечении, справляется с 

любым заболеванием. 
- Да. Абсолютно с любым. И что 

ещѐ для нас было удивительно, что 

Трансфер Фактор тестируется бук-

вально каждому человеку.  

То есть, это говорит о том, что 

сегодня Трансфер Фактор нужен 

абсолютно каждому человеку? 
- Да. Абсолютно всем. При нашей 

экологии, при стрессах, при мутиро-

вании вирусов появляется много 

новых инфекций, которые распо-

знать крайне сложно. Много инфек-

ций заносится к нам из-за рубежа. И 

если мы не будем подготовлены, не 

будет готова наша иммунная систе-

ма, то эти заболевания, которые 

привозят из-за рубежа, могут вы-

звать вспышки тяжелых заболева-

ний. Были же вспышки холеры, ви-

руса Эбола, малярии. И если иммун-

ная система не готова, то это могут 

быть эпидемии, осложнения и тяжѐ-

лые последствия.  

Как вы относитесь к тому, что 

люди часто задают один и тот же 

вопрос – «Трансфер Фактор мне 

надо пить всю жизнь»? 
- Да, это одна из проблем, что некото-

рые выражаются, что «вы нас посади-

ли в зависимость». В этом случае я 

скажу по себе. Лучше быть здоровым и 

зависимым от Трансфер Фактора, чем 

быть больным и зависимым от медика-

ментов. Только мы сами приводим 

себя в зависимость от капсул. За свое 

безразличие к собственному здоровью 

надо расплачиваться. И выхода нет. 

Если хочешь быть здоровым, творче-

ски работающим, не зависеть ни от 

магнитных бурь, ни от погоды, значит, 

надо принимать Трансфер Факторы. 

На самом деле, на сегодняшний день 

лучшего препарата для поддержания 

иммунитета просто нет. 

По результатам многочисленных 

независимых исследований, прово-

димых в разных странах мира, среди 

различных иммунотропных препа-

ратов, Трансфер Фактор убедитель-

но доказал, что он – лучший, и рав-

ных ему сегодня нет. Это же под-

тверждается и результатами практи-

ческого применения Трансфер Фак-

торов во всѐм мире. 
- Да. Трансфер Фактор – это лучшее, 

что сегодня есть для поддержания им-

мунитета. При этом он абсолютно не 

имеет побочных эффектов. Возвраща-

ясь к зависимости от Трансфер Факто-

ра. Что такое зависимость от Трансфер 

Фактора? Вот, ты вылечился от какой-

то болезни с помощью Трансфер Фак-

тора. Если хочешь быть независимым 

– веди здоровый образ жизни. Тогда 

ты не будешь болеть ни от чего. Транс-

фер Фактор помог тебе восстановить-

ся. Но если ты – ленивый, и не хочешь 

вести здоровый образ жизни, значит, 

помогай себе Трансфер Факторами. 

Мы сами себя вводим в зависимость. 

Наверное, лучше всего – вести здо-

ровый образ жизни и использовать 

Трансфер Факторы? 
- Конечно. Бывают случаи, что пере-

мѐрзли, перенесли стрессы, попав в 

какую-то неприятную ситуацию, вы-

пил молоко, а там какая-нибудь палоч-

ка или в результате интенсивных физи-

ческих или эмоциональных нагрузок 

иммунитет снизился. Всѐ может быть. 

Поэтому Трансфер Фактор, в случае, 

когда ты ведѐшь здоровый образ жиз-

ни, выполняет роль скорой помощи. 

Ольга Ивановна, вы сами пользуе-

тесь Трансфер Факторами? 
- Да. В связи с тем, что мне не удаѐтся 

в силу моей интенсивной работы, вес-

ти здоровый образ жизни. Сейчас я 

пользуюсь Трансфер Фактором Эд-

венсд. Не постоянно. А как скорую 

помощь использую. И если у меня бы-

вает сильный стресс, какие-то кон-

фликтные ситуацию, то принимаю 

Трансфер Фактор классический как 

профилактику. То есть, я использую 

Трансфер Факторы как скорую по-

мощь и в некоторых случаях как про-

филактику.  

Люди, длительно использующие 

Трансфер Факторы, заметили такую 

особенность – Трансфер Факторы 

оказывают очень положительное 

влияние на нервную систему. Нерв-

ные и очень раздражительные люди, 

после применения Трансфер факто-

ров становятся спокойными, более 

стрессоустойчивыми.  
- Да. Я согласна с этим. На фоне приѐ-

ма Трансфер Факторов люди становят-

ся более спокойными, рассудительны-

ми. Особенно я замечаю это на врачах, 

которые работают в моѐм центре. Те 

врачи, которые принимают Трансфер 

Факторы, сами становятся спокойны-

ми и пациенты у них такие же – и улы-

баются, и доброжелательные, не жалу-

ются и уходят довольные. А те, кото-

рые не хотят пользоваться Трансфер 

Факторами или деньги экономят, и 

сами злые и недовольные, и пациенты 

от них уходят злые.  

Поскольку Трансфер Фактор – это 

информационный продукт, обладаю-

щий высокой энергетикой, то люди, 

начинающие использовать Транс-

фер Фактор, повышают свою внут-

реннюю энергетику и со временем 

становятся более доброжелательны-

ми. -Да. Так оно и есть. 

Трансфер Факторы можно использо-

вать и сочетать с любыми видами 

лечения и даже с химиотерапиями? 

- Сочетать Трансфер Факторы можно 

абсолютно с любыми видами лечения. 

Но химиотерапевты запрещают что-

либо принимать во время химиотера-

пии. Поэтому необходимо использо-

вать Трансфер Факторы до и после 

химиотерапий. Все пациенты, которые 

использовали Трансфер Факторы до, и 

после химиотерапии, приходят к нам 

просто счастливые. Они чувствуют 

себя хорошо, веселые и бодрые. И во-

лосы у них сохраняются.  

Необходимо ли использовать Транс-

фер Факторы при инсультах и ин-

фарктах? 

- Обязательно и при инсультах и при 

инфарктах. И в качестве профилактики 

инфарктов и инсультов. А если это 

случилось уже, то для скорейшего вос-

становления.  

Если у человека сделана операция и он 

уже дома, я рекомендую ему использо-

вать Трансфер Фактор классический и 

Трансфер Фактор Эдвенсд. Потому что 

сейчас уже, и диагностика это показы-

вает, при инсультах и при инфарктах 

причиной являются вирусы. И допол-

нительно им необходим Трансфер 

Фактор Кардио. Но обязательно с 

Трансфер Фактором Эдвенсд. Сейчас 

эра вирусов. 

То есть, причиной возникновения 

инфаркта или инсульта являются 

вирусы? 
- Это одна из основных причин. И вра-

чи сейчас сходятся во мнениях, что 

вирусы являются одной из причин воз-

никновения этих заболеваний. Такие 

вирусы как цитомегаловирус, Эпштей-

на-Барра и др.  

Получается, что вирусы являются 

причиной возникновения практиче-

ски всех заболеваний? 
- Большинства заболеваний. Вернее 

будет сказать даже так – любой вирус 

в организме человека есть. И он посто-

янно ослабляет иммунную систему. На 

фоне ослабленной иммунной системы 

могут гнездиться и бактерии, простей-

шие и гельминты. Необходимо посто-

янно поддерживать свою иммунную 

систему. Поэтому использование 

Трансфер Фактора может являться и 

профилактикой и лечением всех забо-

леваний.  

Поскольку сейчас людям приходит-

ся часто оплачивать самим свое ле-

чение, то поддерживать иммунную 

систему на должном уровне челове-

ку выгодно и дешевле, чем потом 

лечиться и восстанавливаться? 

- Да. Получается  дешевле.  

Сейчас стало популярным бороться 

с паразитами. Но без повышения 

иммунитета при чистках все усилия 

могут сводиться на нет. Ведь мы 

уничтожаем одних паразитов и на их 

место могут придти другие, стойкие 

к той антипаразитарной программе, 

которую мы используем. 
- Исходя из своего опыта, когда Транс-

фер Факторов у нас ещѐ не было, из-

гнание паразитов уже повышает имму-

нитет. Потому что при наличии пара-

зитов происходит сильная интоксика-

ция в организме, а анкилостомы вооб-

ще кровососы, которые могут до 400 

граммов крови отсасывать в сутки и 

выделять яды. Изгнание их уже повы-

шает иммунную систему. Но микроор-

ганизмы есть разные. Поэтому кроме 

глистов есть и вирусы и бактерии. А 

посему, без Трансфер Факторов, одним 

антипаразитарным комплексом спра-

вится сложно. Надо все удалять одно-

временно. Потому что свято место – 

пусто не бывает. И бывает так – изго-

нишь это, другое появится. Получается 

такая вот цепочка. И чтобы одновре-

менно за всѐ взяться необходимо ис-

пользовать целый комплекс. Мы часто-

тами убиваем паразитов, бактерии и 

вирусы, но без поддержки иммунной 

системы не справится. Потому что 

убитые – это тоже интоксикация. Жи-

вые приносят вред, но и убитые – то-

же. Поэтому, при поддержке Транс-

фер Факторов и результаты лучше и 

сроки очистки сокращаются.  

Ольга Ивановна, в одной из своих 

книг вы пишете, что поджелудоч-

ная железа является наиболее уяз-

вимой в организме человека. Более 

того, она является прекрасной сре-

дой для размножения 60-70% всех 

вирусов и бактерий в организме 

человека. 
- Поджелудочная железа – это особый 

орган и до сих пор врачами как следу-

ет не изучен. Это и эндокринная же-

леза, и ферменты вырабатывает. Под-

желудочная железа, как вторая душа в 

организме человека. И все тѐмные 

силы, к которым относятся и парази-

ты, и микроорганизмы, всегда стре-

мятся загубить душу. Поэтому она 

очень часто страдает.  

При диабете второго типа надо ли в 

первую очередь обращать внима-

ние на эмоциональную сторону че-

ловек? Видимо следует выяснить, 

нет ли у него уже депрессивного 

состояния, нужно предложить под-

нимать свою духовность, а во вто-

рую очередь искать инфекции, ко-

торые идут вторым эшелоном.- Да.  

И необходимо целенаправленно 

поддерживать поджелудочную же-

лезу, помогая ей? 
- Да. Помогать лучше Трансфер Фак-

тором или Трансфер Фактором Эд-

венсд. Можно сочетать Трансфер 

Фактор Эдвенсд и Трансфер Фактор 

Кардио или Трансфер Фактор Глюко-

уч. Иногда ко мне приходят люди с 

диабетом. И когда мы их тестируем, 

то диагностика показывает, что орга-

низм хочет вначале избавиться от 

вирусов и бактерий. А уже потом под-

держивать поджелудочную железу. 

То есть после очистки от вирусов до-

бавлять Трансфер Фактор Глюкоуч. 

Ольга Ивановна, за многолетнюю 

работу с Трансфер Факторами поя-

вилось очень много наблюдений и 

одно из них то, что когда иммунная 

система восстанавливается, то она 

начинает в первую очередь избав-

лять организм от онкологии, потом 

чистятся лѐгкие и так далее. Что-то 

подобное в своей практике вы заме-

тили? 
- Да, конечно. Иммунная система как 

бы ранжирует заболевания по степени 

значимости и начинает с тех, которые 

могут причинить человеку макси-

мальный вред для жизни.  

При цитомегаловирусе какой 

Трансфер Фактор вы порекомен-

дуете? 

- Большие дозы Трансфер Фактора 

Эдвансд. Можно сочетать Трансфер 

Фактор классический с Трансфер 

Фактором Эдвенсд. Или Трансфер 

Фактор Эдвенсд с Трансфер Факто-

ром Плюс. Что интересно, и о чѐм я 

постоянно говорю и врачам, и на ме-

дицинских конференциях, но меня 

пока не слышат, очень часто распро-

странение вируса идѐт не по крови, а 

по лимфе. Анализы в норме, а чело-

век чахнет. И скоро может развиться, 

например, онкология. Вирус есть и 

лимфотропный. Вирус герпеса тоже 

идѐт и по крови, и по лимфе. И ВИЧ 

идѐт и по лимфе и по крови.  

Очень часто обращаются люди 

больные СПИД и ВИЧ-

нфицированные. У вас есть опыт 

применения Трансфер Фактора при 

ВИЧ инфекции? 

- Да есть. Необходимо использовать 

Трансфер Фактор Эдвенсд в этих слу-

чаях. У нас есть результаты и по ВИЧ 

и по гепатиту С. У меня и статьи есть 

по применению Трансфер Факторов 

при гепатитах и ВИЧ инфекции. При 

ВИЧ инфекции на фоне приѐма 

Трансфер Факторов повышается им-

мунитет и уходит вирус. У нас недав-

но был ВИЧ инфицированный муж-

чина с истощением 5-ой степени. Че-

рез 10 дней он пришѐл, уже в хоро-

шем состоянии. У нас были пациенты 

со СПИДом, которых лечили 

в центрах и выписали как 

безнадѐжных. Был мужчина, 

у которого уже было кровоте-

чение через кожу. После на-

шего комплексного лечения 

он смог уже пойти работать. 

Сейчас берут у него анализы 

– ВИЧ инфекции у него нет. 

Если раньше считалось, что 

ВИЧ-инфекция неизлечима, 

то получается, что еѐ можно 

лечить, и что от неѐ можно 

избавиться полностью? 

Можно. Чем СПИД отличает-

ся от ВИЧ-инфекции? Тем, 

что если клеток СД-4 остаѐт-

ся меньше 20000, то ставится 

диагноз СПИД. Если больше, 

то – ВИЧ. Просто ВИЧ-

инфекция излечивается легко. 

А больных СПИД мы лечили 

в течение года. И что ещѐ 

интересно. Это идѐт на уров-

не информации. Уничтожа-

ешь этот вирус, разрываешь 

его на части. И если человек 

не меняет своѐ мировоззре-

ние, свои взгляды и мысли, то 

этот вирус собирается снова. 

Как в американских боеви-

ках, когда уничтожают 

«терминатора», а он потом из 

капелек, из частей собирается 

снова.  

Говорят, что есть три кита 

в организме человека: им-

мунная, эндокринная и 

нервная системы. И если 

мы начинаем улучшать од-

ну из систем, то две другие 

системы также улучшают-

ся. 

- Да, совершенно верно. 

Улучшая работу одной из 

этих систем, мы улучшаем 

две другие системы. 

Кроме биорезонансной те-

рапии и Трансфер Фактора 

вы что-то ещѐ применяете? 
- Конечно, мы работаем ком-

плексно. Мы работаем с по-

мощью частот и биорезонанс-

ной терапии, гомеопатии и 

Трансфер Факторов. Естест-

венно, если у человека есть 

гельминты, то мы применяем 

антигельминтные травы, если 

простейшие – добавляем Три-

хопол. Антибиотиками и дру-

гими препаратами мы не 

пользуемся. 

Вы работаете биорезонан-

сом. Как Трансфер Фактор 

дополняет этот метод лече-

ния? Является ли он допол-

нительным высокоэффек-

тивным инструментом в 

руках врача? 

Мы смотрим биоиндексы че-

ловека. Каждому возрасту 

человека должен соответство-

вать определѐнный биоин-

декс. При онкологии мы 

смотрим пациентов до и по-

сле приѐма Трансфер Факто-

ров. После приѐма все показа-

тели биоиндексов существен-

но улучшаются. Эндокринная 

система, все индексы, иммун-

ная система, действительно 

улучшаются, тут организм 

сам вступает полностью в 

работу. Начинается самоисце-

ление организма. 

Интервью брал  

Виктор Козлов   

01. 2008 год. Москва 



Галина Стрельцова, 

4Life Presidential  

Diamond 

 Новосибирская  

городская  

общественная  

организация 

«Фундамент Здоровья» 

Каждый год тысячи лю-

дей заболевают сахар-

ным диабетом. Сущест-

вует много теорий о  

причинах этой болезни.  Но в действительности, есть, ве-

роятно, несколько условий, которые приводят к этому за-

болеванию.  Большинство специалистов согласно с тем, 

что здоровая диета и физическая активность важны в лече-

нии 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  руководя-

щим принципам FDA,   нельзя  сказать, что питательное 

вещество предотвращает или вылечивает любую болезнь.  

Однако есть сотни доказательств, которые указывают, что 

некоторые питательные вещества, типа пиколинат хрома, 

липоевая кислота, омега -3  ненасыщенные жирных кисло-

ты и конъюгированная  Линолевая Кислота (CLA) имеют 

положительный эффект при симптомах, связанных с сахар-

ным диабетом II типа. 

     Есть два известных типа диабета, Тип I и тип II. При  I 

типе  поджелудочная железа не вырабатывает то количест-

во инсулина, которое необходимо для регуляции содержа-

ния сахара крови.  Такие люди должны получать инсулин. 

Причины, вызывающие сахарный диабет  1 типа, многочис-

ленны: это и генетическая предрасположенность, и иммун-

ные нарушения, которые прово-цируются особым белком-

мутантом -  GAD, который, возникает в В-клетках, вырабаты-

вающих инсулин. И на сегодняшний день имеются доказа-

тельства, что иммунная система пытается уничтожить клетки, 

которые содержат этот видоизмененный белок. В конце кон-

цов, она уничтожает заодно и выработку инсулина. 

     Другая теория - то, что инфекционный агент повреждает  

поджелудочную железу. Иммунная система нападает на ин-

фекционного агента и впоследствии подавляет или уничтожа-

ет производящие инсулин клетки, которые инфицированы. 

Если клетки погибают, то восстановить их уже невозможно. 

Но если иммунная система прекращает уничтожение клеток 

поджелудочной железы в тот момент, когда клетки только 

подавлены, а не уничтожены полностью, то восстановив-

шись,  эти клетки могут начать выработку инсулина снова. 

    Есть ученые, которые полагают, что при сахарном диа-

бете имеется нарушение функции иммунной системы, 

что некоторые инфекционные агенты имеются при са-

харном диабете, которые и вызываются нарушение функ-

ции иммунной системы. И в такой ситуации необходимо 

использовать иммуномодуляторы. 

    Один из таких иммунных модуляторов привлек  внимание 

некоторых ученых и врачей.  

    Роб Робертсон, доктор мед. наук, врач с  24- летней практи-

кой, и Марк Блатстеин, директор Филадельфийской отделе-

ния  Ювенильного Фонда Диабета, является экспертами, ко-

торые убеждены, что трансфер факторы могут играть важную 

роль в решении этих сложных проблем сахарного диабета.  

   Оба они рассказали, что  имели поразительные доказатель-

ства от клиентов и дистрибьюторов о том, как трансфер фак-

тор оказывал такое действие на организм, что некоторые сим-

птомы диабета I типа уменьшились. 

    Известно, что трансфер факторы имеют три фракции: ин-

дукторную, супрессорную и антиген-специфичную. При ау-

тоиммунных заболеваниях, а к ним относится и сахарный 

диабет 1 типа, нарушения иммунной системы возникают пре-

жде всего . В теории, трансфер факторы  имеют супрессор-

ные  факторы  и механизм биологической обратной связи 

наряду с ―информационными молекулами ‖, который мог 

модулировать иммунную систему. Такое заболевание как 

сахарный диабет - очень сложное. И нет возможности прекра-

тить общепринятое лечение в таких случаях. 

   При сахарном диабете 2 типа I клетки мышечной системы 

становятся нечувствительными к инсулину, это явление назы-

вается инсулинорезистентность или диабет взрослых. Инсу-

лин больше не способен доставлять глюкозу из крови в клет-

ки. Но и в этом случае нарушения иммунной системы могут 

имеет место.  Рецепторы 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 опас-

ность внешних инфекций всегда представляет угро-

зу. Управление и иммуномодулирование будет весьма 

полезно в контролировании таких инфекций. Транс-

фер факторы на 500% более эффективны как имму-

номодуляторы , чем любые другие природные имму-

номодуляторы, по данным медицинской литерату-

ры. 

Наблюдение по лечению Трансфер фактором              

"диабетически стопы"    (см.ниже...) 

Усиливает эффект ванадия.    

Понижает уровень глюкозы в плазме. 

Джимнема (Gymnema sylvestre) 

Понижает уровень глюкозы в плазме при диа-

бете  I  и  II типа 

Повышает освобождение инсулина.  

Снижает абсорбцию  глюкозы. 

Длительное применение способствует репара-

ции ß-клеток 

Индийский Kino (Pterocarpus marsupium) 

Дерево высотой до 25 м. Используют застыв-

ший сок, кору, листья 

Имеет инсулиноподобные свойства  

Корейский женьшень (Panax ginseng) 

Способствует повышению секреции инсулина 

и чувствительности тканей к инсулину 

Мощный адаптоген и иммуностимулятор 

Повышает устойчивость к стрессу 

Альфа Липоевая Кислота 

Обладает антиоксидантными свойствами 

Предупреждает развитие катаракты и повреж-

дение почек при диабете 

Используется для лечения диабетической ней-

ропатии 

Уменьшает боли и препятствует прогрессу 

парестезии у 63% больных с ―диабетической 

стопой‖ 

Хром 

Повышает число инсулиновых рецепторов и 

связывание инсулина с рецепторами 

Участвует в углеводном обмене 

Снижает потребность в инсулине  и способст-

вует снижению массы тела 

Ключевые положения 

Глюкоуч помогает противостоять вирусным 

инфекциям 

Регулирует сахар крови 

Предупреждает развитие тяжелых последст-

вий диабета 

Показан как для профилактики, так и для ком-

плексного применения у диабетиков I  и  II 

типа 

 

ТФ Глюкоуч — 

Наш ответ диабету! 

 

Диабет 
Тип I (5-10%) 

Диабет  перво-

го типа связан 

с дефицитом  

инсулина 

Существует 

генетическая 

предрасполо-

женность 

Пусковым 

механизмом 

часто служат 

вирусные ин-

фекции 

Тип II (90-95%) 
Обычно начинается после 40 лет 

Снижается продукция инсулина 

Ткани организма теряют чувствительность 

к инсулину 

Возникает потребность в инсулине на позд-

них стадиях 

Общим для диабета I  и II типа является 

Нарушение секреции инсулина ß-клетками 

Потеря чувствительности к инсулину тка-

нями организма 

Побочные эффекты, возникающие при от-

сутствии контроля сахара в крови 

Осложнения при диабете 

Диабетическая стопа 

Гангрена 

Диабетическая ретинопатия 

Глюкоуч 

Современная формула, использующая ком-

бинацию последних достижений современ-

ной технологии и древней медицины 

Максимально эффективное сочетание рас-

тений и микронутриентов 

Присутствие трансфер фактора делает эту 

формулу уникальной  

Трансфер фактор 

ТФ понижает сахар крови.        

В диабете I типа преобладают аутоиммун-

ные компоненты         

Диабет может вызываться вирусными ин-

фекциями.  

Трансфер фактор регулирует иммунитет и 

снижает воспаление при диабете  II типа. 

  Горькая дыня (Momordica charantia) 

Повышает утилизацию глюкозы. 

Имеет инсулиноподобное действие 

Способствует репарации  ß-клеток. 

Понижает синтез глюкозы.  

Ванадий 

Повышает активность инсулиновых рецеп-

торов.  

Влияет на функцию щитовидной  железы.  

Может понижать потребность в инсулине 

при диабете I типа.  

Фенугрик (Trigonella foenum-graecum) 

Стимулирует активность ß-клеток 

Трансфер Фактор и Диабет 

Глюкоуч и диабет... Кто кого? 
На фото видны трофические язвы, вызванные поражением сосудов – 

«диабетическая стопа». 

1. Пациентка принимала Трансфер фактор 8 капсул в день и дополнительно 2 капсулы высыпала 

на раны в течение одной недели.  

Затем она стала принимать по 6 капсул в день и продолжала посыпать раны Трансфер фактором. 

На фото представлены результаты в динамике трех недель.  

2. Директор Фонда Детского Диабета.Моя сестра страдает сахарным диабетом в течение 62 

лет... Хирург, у которого она наблюдается по поводу диабетической стопы, успешно применяет 

ТФ в своей практике, порекомендовал включить его в программу лечения. Состояние было на-

столько серьезным, что речь шла об ампутации ноги. Врач предложил попробовать большую дозу 

ТФ ™ в течение двух недель...  

К сожалению, без операции не обошлось, но моя сестра потеряла лишь один палец, а не всю ногу. 

3. Татьяна, врач, Санкт-Петербург. 

Пациент 59 лет.  
Диагноз: Сахарный диабет 2 типа. Гипертоническая болезнь II cт. Псориаз с 1983г. кожная фор-

ма, поражения локтевых областей на обеих руках - размером по 2 ладони, обширные поражения 

на теле. 

Назначена программа: 
Трансфер фактора™ 2 капсулы 2разав день - 2 недели,  

«Трансфер-фактор плюс»: 2 капсулы 2разав день  

«Трансфер-фактор Эдвенсд» 2 капсулы 2разав день Антилипидный чай, Хитозан, Биоцинк, Био-

кальций,  

. Местно: на выделенный участке кожи: 

Мазь с Трансфер-фактором™, мазь с вейканом. 

Через 3 недели: в сравнении с контрольными участками кожи на выделенных к применению ма-

зей 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 появление сверхустойчивости к алкоголю.  

Снизилась глюкоза крови на 1.5-2 ед. 

Наблюдение и терапия продолжаются. 

4. Светлана, Нижний Новгород.Я оценила Трансфер Фактор, когда сахар в моей крови снизился 

с 12,6 до 3,8. Диабетом я страдаю давно, но никогда мне не удавалось снизить сахар до такого 

низкого уровня другими лекарствами.  

А всего для этого потребовалось две баночки Трансфер Фактора плюс, одну большую и одну ма-

ленькую, всего 120 капсул. Да еще вдобавок значительно уменьшилась проблема с кожей головы, 

у меня дерматит, сыпало как перхоть, а сейчас осталось немного, но уже почти незаметно. 

5. Врач Neal Donohu, директор клиники хирургии, президент  Фонда World Walk.   Я думаю, 

что препараты типа Трансфер Фактора ™  следует обязательно принимать как основу любой про-

граммы профилактики, и особенно у больных сахарным диабетом. Такие больные имеют очень 

высокий риск сосудистых осложнений, которые приводят к ампутации ног. Мы живем в эпоху 

эпидемии диабета. И главная задача предотвратить - заболевание. Без сомнения, ТФ для ее реше-

ния - будет иметь в ближайшее время решающее значение. 

6. Светлана, Нижний Новгород 

Я оценила Трансфер Фактор, когда сахар в моей крови снизился с 12,6 до 3,8. Диабетом я страдаю 

давно, но никогда мне не удавалось снизить сахар до такого низкого уровня другими лекарства-

ми. А всего для этого потребовалось две баночки Трансфер Фактора плюс, одну большую и одну 

маленькую, всего 120 капсул. Да еще вдобавок значительно уменьшилась проблема с кожей голо-

вы, у меня дерматит, сыпало как перхоть, а сейчас осталось немного, но уже почти незаметно. 

Думаю, продолжу прием ТФ+ и все пройдет. 

****************************** 



Результаты наших коллег из регионов: 

САХАЛИН: отзывы от партеров из команды Шашкиной Ольги — +79241925505 

                                                         В.П.Д. - 61 год - врач гинеколог. 

  В анамнизе: хронический бронхит в течении 20 лет, хронический пиелонефрит,  гепатит-B, затяжная депрессия и бу-

кет других заболеваний. 

  Начала принимать «Трансфер Фактор  плюс» с конца февраля. За две недели перед приемом «ТФ+»  закончила лече-

ние очередного затянувшнгося обострения хронического бронхита. Сильнейший сухой кашель почти не прекращаю-

щийся, повышение температуры, слабость, потливость. 

   В клинических анализах после обычного курсового медикаментозного лечения, ингаляций и физиолечения, сдвигов 

и улучшений не отмечалось. Клинический анализ крови – повышение  лейкоцитов и изменение в лейкоцитарной фор-

муле в сторону повышения. Высокая СОЭ до 50-ти. Биохимические анализы повышения глюкозы, общего белка, холе-

стерина, ЦРБ и др. изменения – повышение показателей. 

  Начала принимать «ТФ+» по одной к.-зр., через 2 недели подключила «ТФ-Эдванс» по 1к.-2р. Через 3 недели от начала приема этих препе-

ратов я почувстовала улучшение самочувствия. Уменьшился кашель, он стал реже и продуктивнее – стала отделяться мокрота, исчезла сла-

бость, боль в грудной клетке, нормализовалась температура (она была длительно субфибрильная), исчезла дипрессия, лучше стал сон. Я ста-

ла «оживать». Через 20 дней от начала приема «ТФ» сделала контрольные анализы крови, они почти нормализовались, лейкоцитарная фор-

мула в норме, несколько повышенная СОЭ. Биохимия крови – отдельные фракции пришли в норму как сахар, общий белок, холестерин, а 

другие приблизились к норме.  

  Я продолжаю принимать «ТФ+».  Должна сказать , что я, как врач старой подготовки, скептически относилась к БАД. Был опыт приема 

Гербалайфа. Но видя такую работу  ТФ - это действительно продукт от Бога. Он помогает, он работает.  

Сейчас я лечу своих родных – детей, внуков и вижу результат.  

СПАСИБО 4LIFE, ЧТО У НАС ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ ПРОДУКТ, ТАКОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО!  

 ВЛАДИВОСТОК— ДАЛЬНЕГОРСК:  отзывы от клиентов и партнеров группы Яненко    

Ольги 

  Первое с чего начали мы свою работу  в компании «4life» это, как водиться - приступили к употреблению продукта. 

К этому времени мы уже достаточно много прочитали о замечательных результатах и в литературе, и в материалах, 

которые находили в Интернете. Но это у кого - то и где то…  А мы очень хотели получить результаты, как говорить-

ся, на себе и своих близких. Прошел месяц, другой и на очередной встрече мы с радостью делились друг с другом 

полученными результатами. 

Алевтина Васильевна(68 лет) в течении  месяца пила ТФ Классический: улучшение общего самочувствия, настрое-

ния, нормализация давления. Поверила в Трансфер  фактор, отказалась от очередной путевки в госпиталь ветеранов (г. Владивосток), прини-

мает ТФ Кардиоь и ТФ Эдвенсд. 

 Елена Николаевна (44 года) диагноз- цитомегаловирус (один из видов герпетической инфекции, доказано его активное  участие в формиро-

вании атеросклероза , рака кишечника  и тд. Общепринятого стандарта лечения практически нет. ) За 2,5 месяца употребления ТФ классиче-

ского, ТФ Эдвенсд  и  ТФ Плюс  перестала болеть правая лопатка, стала меньше болеть голова, практически зажили потрескавшиеся руки. 

Продолжает прием ТФ. Купила ТФ Кардио для мамы и мужа. 

Ольга Фадеевна (50 лет)  после одной баночки ТФ Классический забыла про гайморит, который беспокоил более 30 лет. 

Очень   много впечатляющих результатов у наших детей разных возрастов, дети начинают меньше болеть, не пропускают сад и школу. 

Ольга (50 лет) с помощью ТФ Эдвенсд спасла своего внука 3,5 годика от операции (гайморит, аденоиды). Ребенок так устал от «болячки», 

что по его словам, готов был «оторвать свой нос». Дополнительно промывали носик раствором:  в ст. ложке кипяченой воды растворяли 1 

капсулу Эдвенсда. Принимают Трансфер Факторы всей семьей. 

Людмила (50 лет), у внучки всегда была положительная реакция на Манту. После недельного приема ТФ Классический, после очередной 

прививки ребенок вернулся из школы с  отрицательной реакцией! Очень показательная иллюстрация на тему «Иммунитет просыпается и 

начинает работать»! 

Сама я решила проверить действие ТФ, как говориться опытным  путем. Во время гриппа  этой зимой отказалась от химических препаратов и 

принимала по  капсуле ТФ Эдвенсда практически каждый час. Было удивительно наблюдать за своими ощущениями, организм сам справлял-

ся. Опыт прошел удачно! Где то через 2 месяца с начала приема ТФ отметила улучшение памяти, теперь такого нет, что бы я зашла в комна-

ту и не помнила зачем? Улучшился сон. Мои дочки 16 и 23 лет тоже принимают ТФ. Во время экзаменов обязательно куплю им ТФ Плюс.  

В следующем номере нашей газеты обязательно расскажем о новых результатах. Если захотите что-то уточнить  или поделиться своим опы-

том звоните +7 914 725 42 41 , Ольга Яненко. 

******************************* 

Уважаемые друзья! 

Поделитесь пожалуйста с нами своими отзывами и результатами.  

Кто знает, быть может именно Ваш результат поможет кому-то:  

даст надежду, вселит веру, спасет жизнь!.. 

Свои отзывы присылайте на электронный адрес ledibizz@gmail.com   

 или сообщите о них тому партеру компании, который рекомендовал  

Вам продукт. А мы напишем о вас в одном из ближайших номеров  

«Территории Здоровья»..           

возможности трансфер факторов. Такие нут-

рицевтики, как 4Life Трансфер Фактор, явля-

ются будущим науки.‖ 

Доктор Тутельян - член Российской Академии 

Медицинских Наук (РАМН) и сейчас является 

главным научным секретарем Академии и 

Директором Института Питания. Его роль в 

России соответствует в Соединенных Штатах 

должности директора FDA.  

David Markowitz, док-

тор медицины 
―Мы рекомендуем 4Life 

Трансфер Фактор или 

Трансфер Фактор Кидс 

всем нашим маленьким 

пациентам и членам их 

семей. Исходя из своего 

личного опыта, могу 

сказать, что 4Life 

Трансфер Факторы ока-

зали заметный положительный эффект на им-

мунную систему наших детей. Я рекомендую 

его всем нашим пациентам в качестве стиму-

лятора иммунной системы ‖ 

Доктор Markowitz - педиатр, пациентами кото-

рого являются 4500 детей. У него 19- летний 

стаж работы в качестве Главного Педиатра 

частной клиники. Он является членом Меди-

цинского Консультативного Совета 4Life на 

безвозмездной основе  

ГОВОРЯТ ВРАЧИ О ТРАНСФЕР  

ФАКТОРЕ: 

Виктор Александро-

вич Тутельян - ди-

ректор Института 

питания РАМН, 

академик, профес-

сор, д.м.н. 

"Трансфер Фактор - 

самый перспектив-

ный из всех продук-

тов в области здраво-

охранения, появившихся за последние не-

сколько десятилетий. Мы только начинаем 

изучать все потенциальные возможности 

трансфер факторов. Такие нутрицевтики, 

как 4Life Трансфер Фактор, являются буду-

щим науки."  

Виктор Тутельян, 

д.м.н.,профессор 
―Трансфер Фактор - 

самый перспектив-

ный из всех продук-

тов в области здра-

воохранения, поя-

вившихся за послед-

ние несколько деся-

ти¬летий. Мы толь-

ко начинаем изучать все потенциальные 

Duane Townsend, 

доктор медицины 
―Я специализируюсь 

в онкологии. В ос-

новном я лечу жен-

щин, страдающих 

раком половой сферы 

и советую всем, кто 

проходит курс хи-

миотерапии и облу-

чения, принимать Трансфер Фактор. Про-

дукт не только помогает 

модулировать иммунную систему, он также 

незаменим для общего укрепления здоро-

вья. 4Life Трансфер Фактор разработан на 

научной основе и его эффективность под-

тверждена результатами многочисленных 

научных исследований.‖ 

Доктор Townsend - врач с более чем 32-

летним опытом работы. Он разработал ме-

тодику хирургического лечения предрако-

вого состояния шейки матки. Он является 

автором более 90 научных работ, опублико-

ванных в научных журналах, книг и много-

численных глав в научной медицинской 

литературе. Он является членом Медицин-

ского Консультативного Совета 4Life на 

безвозмездной основе.  

Территория  

здоровья 

Компьютерный набор: 

Куделя Елена Ивановна 

+7914 668 25 52 

г.Арсеньев 

Ул.Жуковского,58 каб.№15 

«Территория здоровья» 

(42361) -3-65-89 

Эл. почта: ledibizz@gmail.com 

Наш сайт: http://factor-dv.ru 

Адреса представительств в 

регионах: 

Г.ВЛАДИВОСТОК 
ул.Уборевича,3 офис№6 

«Консультативный Центр 

Восстановления Иммунитета» 

+79502905222 и +79147254241 

Южно-Сахалинск: 
Шашкина Ольга 

+79241925505 

П.КАВАЛЕРОВО 
Ул.Подгорная,7 Частная клиника 

«Окулист» 

+79046260787 

Г.ДАЛЬНЕГОРСК 
«Долголетие без лекарств» 

+79241377693  и  +79241246787 

П.ПЛАСТУН 
ул.Лермонтова,6—42 

«Мир здоровья и красоты» 

+79146858052 

П.Дунай   
Любовь Ребенок 

+79243371753 

Г.ХАБАРОВСК—ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ДВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

ул.Некрасова,55  

Иммунологический центр 

«Родник здоровья» 

(4212)-73-87-16  и  57-57-61 

Ваш консультант: 
_____________________________ 

_____________________________ 

Тел. _________________________ 

«Всегда бывает смерть отсрочена, 

 Хотя была уже на старте,  

Когда душа сосредоточена  

На риске, страсти и азарте» 

                                                    И.Губерман 

 За 50 лет состоялось 11 Международных 

конгрессов по клиническому применению 

Трансфер Фактора (TF).  

В 1999 г. на XI Международном конгрессе 

ученые из Италии и Франции (Giancarlo 

Pizza, Caterina De Vinci, Aldorado Palareti, 

Dmitri Viza`) представили данные о высо-

кой эффективности TF по результатам 

25-летних клинических исследований TF.  

Лечение получали 1 647 пациентов, стра-

дающих гепатитом, герпесом, СПИДом, 

аутоиммунными, онкологическими забо-

леваниями, синдромом хронической уста-

лости и грибковыми поражениями. От-

мечалось, повышение эффективности и 

переносимости лучевой и химиотерапии 

у онкологических пациентов. 

Были представлены положительные ре-

зультаты по использованию TR-F при 

сахарном диабете, псориазе, в гериартри-

ческой практике, педиатрии. 
 

Доказана полная безопасность 

препаратов TF при длительном 

их применении.  


