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Вашего здоровья! 

О КАЖДОМ ИЗ ПРОДУКТОВ: 

ТФ Классик —  взрослым и де-

тям, в целях профилактики и для 

борьбы с возбудителями болез-

ней. Больным при любых забо-

леваниях, в том числе хрониче-

ских и аллергических реакциях. Уменьшает 

токсическое действие химиотерапии, лучевой 

и антибактериальной терапии. 

ТФ Плюс — применяется в комплексной те-

рапии при доброкачественных и злокачест-

венных опухолях в любой стадии, как проти-

вовирусное, противогрибковое средство. При 

тяжелых, длительных хронических заболева-

ниях с ослаблением и истощением организма.  

ТФ Эдвенсд — препарат против большого 

количества современных видов  вирусов, 

опасных  и распространенных инфекций. Эф-

фективен при всех острых и хронических вос-

палительных заболеваниях. Рекомендован 

больным при проявлениях ослабленной им-

мунной системы, а так же и при сердечно-

сосудистой патологии.  

ТФ Кардио — для профилактики атероскле-

роза, больным с заболеваниями сердца и со-

судов в любой стадии наряду с проводимой 

терапией. Для повышения эффективности ре-

комендуется сочетать с ТФ Эдвенсд. 

ТФ Глюкоуч — для помощи эндокринной 

системе, для нормализации веса, при сахар-

ном диабете—для предотвращения осложне-

ний, для улучшения общего физического со-

стояния. 

Представим Трансфер Фактор миру! !!!-Высокоочищенный Трансфер 

Фактор не имеет ни ограничений в 

применении, ни противопоказаний.  

!!!-Обладает широким спектром 

действия, применяется путем приѐма 

через рот. 

!!!-Эффективен у всех групп 

населения. 

!!!-Он сочетается с абсолютно любым 

лечением, назначенным врачом. 

Трансфер Фактор  -  обучает,  

настраивает и программирует 

Вашу  иммунную систему! 

  

Трансфер Факторы получили высочайшую оценку 

Министерства Здравоохранения РФ, которая 

отражена в Методическом письме Мин. Здрава 

РФ №14/231 от 30.07.2004. 

«Иммунореабилитация при инфекционно-

воспалительных и соматических заболеваниях 

с использованием Трансфер Факторов»  

А. А. ВОРОБЬЕВ 

Д.м.н, Профессор, Академик РАМН, Заведующий 

кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ММА им. М.А. Сеченова, 1-й вице-

президент АMTH РФ, Заместитель академика-

секретаря РАМН, Заслуженный деятель наук РФ.      
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ЧТО ТАКОЕ ТРАНСФЕР ФАКТОР? 

1.Средство передачи памяти иммунитета. 

2.Эффективное средство восстановления и 

укрепления здоровья. 

3.Иммунокорректор при широком спектре 

инфекционных и  неинфекционных заболе-

ваний. 

4.Величайшее открытие ХХ века. 

5.Трансфер фактор—будущее науки.  

6.Средство сохранения здоровья на долгие 

годы. 

7.Это не лекарственный препарат, не расти-

тельный экстракт, не гомеопатическое сред-

ство. Это природный иммуноКОРРЕКТОР, 

произведенный клетками иммунной систе-

мы. Это результат многомиллионного ес-

тественного отбора в животном мире пла-

неты Земля. 
8.Сам по себе трансфер фактор не лечит. Он 

только передает информацию между клетка-

ми иммунной системы. Или другими слова-

ми: ТФ является адаптогеном иммунной 

системы.  

9.ТФ—средство продления Вашей молодо-

сти. 

10. Он значительно повышает качество ра-

боты иммунной системы. 

11. ТФ—молекулярная основа Вашего здо-

ровья. 
 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ТРАНСФЕР ФАКТОР? 

-  для того, чтобы при проникновении в орга-

низм   инфекции, она была быстро уничтожена 

с незначительными проявлениями заболевания. 

-  для того, чтобы передать  потомству иммун-

ную информацию через молозиво  (у млекопи-

тающих) и через желток (у птиц) о том,  как 

победить  чужеродные для организма грибы, 

бактерии, вирусы и т.д.. 

- для того, чтобы обучить новые молодые им-

мунные клетки распознавать старые, уже зна-

комые угрозы: тогда иммунная система стано-

вится более сильной. 

ЧТО ДЕЛАЕТ ТРАНСФЕР ФАКТОР?   
 

1.  Обеспечивает общую готовность  иммунной 

системы и быстрый еѐ ответ  на  возбудитель. 

Если младенец не получает клеток памяти им-

мунитета с молозивом, то его иммунная систе-

ма очень слаба и «медлительна». Такие детки 

часто болеют.  Эта функция ТФ носит название 

УСИЛИТЕЛЬНАЯ. 

2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ функция ТФ указы-

вает точное  «фото  врага». ТФ обучает  клетки 

иммунной  системы заранее распознавать мно-

гие болезнетворные бактерии  и вирусы. 

3.  УСПОКАИВАЮЩАЯ функция ТФ регули-

рует активность иммунного ответа и при необ-

ходимости (когда инфекция уже побеждена), 

останавливает еѐ. У людей, не получавших мо-

лозиво при рождении как правило, эта функция 

очень слаба. Аллергия и аутоиммунные заболе-

вания являются следствием этого дефицита. 

ДЛЯ КОГО ОН? 
Для здоровых людей: 

 - для пополнения собственных ТФ, для защи-

ты  от всевозможных заболеваний, современ-

ных инфекций, для работы иммунной системы 

без сбоев. Для повышения физической  вынос-

ливости, улучшения памяти, настроения, при-

дания бодрости. 

Для младенцев и  детей: 

 - детскому организму для правильного  

(адекватного) ответа на внешнюю и  внутрен-

нюю агрессию. А так же для профилактики за-

болеваний и укрепления детского иммунитета. 

Как средство мягкой и эффективной подготов-

ки до и реабилитации  после «плановых» при-

вивок. 

Для больных людей: 

 - является основой лечения любых отклоне-

ний в здоровье, т.к. ТФ нормализует работу 

иммунной системы, помогая организму спра-

виться с болезнью. Качество лечения повыша-

ется, время излечения сокращается.  

Для животных: 

 - как для профилактики, так и для решения 

проблем здоровья ваших питомцев. 
 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ УЛУЧШИТЬ 

ФУНКЦИЮ ИММУННОЙ СИСТЕ-

МЫ, ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ, 

ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ!  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


