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Наша миссия состоит в том, чтобы все люди узнали, что теперь есть выходы из тех ситуаций  со здоровьем, где их просто не было!        

Попов  

Вадим  

Владими-

рович   
Врач  с  

40-летним 

стажем  

работ.  

Зав. тера-

певтическим отделением  

Когда  вы  смотрите  в  зеркало,  что вы 

там видите?   

  Усталое,  несвежее,  стареющее  лицо,  

которое  не  вызывает   уже  былой радо-

сти общения с ним.  

Подумайте  и  представьте,  каким  оно  

будет  через  10-15 лет!  

А  каким  будет  ваш  организм  через  это 

время?  

В  лучшем  случае,  он  будет  разбит ате-

росклерозом  с  хронической ишемической 

болезнью  сердца:  стенокардией,  мерца-

тельной  аритмией,  сердечной  недоста-

точностью  с  одышкой  и  отеками.  

В  худшем  -  вас  одолеет  инфаркт мио-

карда,  инсульт  или   хозяин  -  рак.  Они  

бывают  у  каждого  третьего  человека. 

Между  этими  крайностями ,  дожидается  

вас  масса  инвалидизирующих заболева-

ний: гепатит,  диабет,  гипертоническая  

болезнь,  острые  хронические  инфекции  

и  многие  другие  враги. И  это  неизбеж-

но,  как  бы  вы  не  пытались   игнориро-

вать  свидание  с  ними.  

Вы  желаете  провести  остаток   жизни  в  

качестве   капитана  подкладного  судна  

или  охотника  за   медицинской  уткой, 

лежа  на  больничной  койке,  или  дома, 

став  обузой  для  родных?  

Если  нет  -  ПРИНИМАЙТЕ  ТРАНСФЕР  ФАК-

ТОР, он,  хотя и дорогой препарат, но   да-

леко не самый дорогой, и не дороже  жизни 

и здоровья, а тем более похорон и горя лю-

бимых вами     людей.   

ТРАНСФЕР ФАКТОР  -  ЕДИНСТВЕННЫЙ  

ШАНС   СОХРАНИТЬ  ЗДОРОВЬЕ  на  

МНОГИЕ  ГОДЫ  или  ИЗЛЕЧИТЬСЯ   от  

уже  ИМЕЮЩИХСЯ  ЗАБОЛЕ-ВАНИЙ!  

Вам  этот  шанс  дается!  Вы  -  избранник!  

Отказываясь от Трансфер Фактора, вы теря-

ете эту возможность  и  обрекаете  себя   на 

постоянный  страх быть  пораженным  ра-

ком, инфарктом, инсультом. ТРАНСФЕР  

ФАКТОР  дает  гарантию  от  этих  напастей. 

ЭТО  основывается   на наблюдениях за 25-

ти тысячным контингентом людей, принима-

ющих его,  никто из которых не заболел ни-

каким тяжелым  недугом,  а также   -   на  

более ,чем десятилетней  практике   рос-

сийских врачей , не говоря уже  о мировом  

опыте применения ТФ  с   80-х годов про-

шлого столетия.  

ТРАНСФЕР  ФАКТОР  также в  значительной  

мере помогает  или  излечивает   от  этих  и 

многочисленных  других заболеваний. Этот  

препарат не  шарлатанский, а  абсолютно 

надежный.    

Министерством здравоохранения  он  реко-

мендован   российским  врачам  для    ши-

рокого  применения  еще  с  2004  года.      

***  

Отвергать ТРАСФЕР ФАКТОР -  ПОДАРОК  

БОГА,  значит  расписаться   в собственном  

невежестве,  глупости,  неспособности   от-

личить  его   от  многочисленных  БАДов,  с  

чем  ТРАНСФЕР  ФАКТОР  не  имеет  ничего  

общего.  

Если  же  вы поняли   смысл    его  дей-

ствия, которое  переводит  ваш иммунитет  

на  небывало  эффективный  уровень  рабо-

ты,   ПРИМЕНЯЙТЕ  ЕГО  САМИ, ДАВАЙТЕ  

ЕГО  СВОИМ  ДЕТЯМ, родственникам, и  все  

ОНИ  обретут   стойкое сопротивление    

любым  болезням, долголетие  и высокую 

работоспособность,   повысят   интеллект,  

усилят  функциональную  способность    

всех  органов  и  систем    своего   организ-

ма.  

  ТРАНСФЕР  ФАКТОР произвел  рево-

люцию  в  профилактической  и  лечеб-

ной  медицине. При его    применении   

становятся  ненужными  врачи, больницы, 

поликлиники с их  очередями,  аптеки  с   

рецептами  и  лекарствами,  которые  обла-

дают не только   лечебным, но и нередко   

неблагоприятными побочными   действия-

ми, которых лишен ТРАНСФЕР ФАКТОР, ведь 

этот препарат  - суть самой  жизни  и не 

только человека, но и всех  других  жите-

лей  земли.    

ТРАНСФЕР  ФАКТОР  огражден и от  поддел-

ки его, имеет высокую  гарантию  качества,  

широко  применяется   практически  во  

всех  странах  мира, где   

только в  США   этот умный 

препарат  продается  еже-

годно на сумму не менее, 

чем  1 млрд долларов.  

Производится ТРАНСФЕР 

ФАКТОР в США, фирмой 4LIFE RESERCN, что 

в  переводе  означает «Исследования  для  

жизни»,  и  является  продуктом  высоких  

технологий.  

ТРАНСФЕР ФАКТОР  -  ГЛАВНЫЙ  МЕДИЦИН-

СКИЙ  ПРЕПАРАТ  ХХI ВЕКА!   Даже  к  кон-

цу  этого  столетия,  более значимого  сред-

ства  не  появится, потому  что   ИМЕННО  

и  ТОЛЬКО  ТРАНСФЕР  ФАКТОР   ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ  САМУ  СУТЬ    БОРЬБЫ  ЖИЗ-

НИ  со  СМЕРТЬЮ.  

 ТРАНСФЕР ФАКТОР—ВХОДНОЙ  БИЛЕТ  в  

ВАШЕ  БУДУЩЕЕ  и  на  этом  пути   он  дол-

жен  быть  при  Вас, «чтобы  потом  не  бы-

ло  мучительно  больно…»  

 

Николаевск-на-Амуре  

2011год 

 

  

Трансфер Фактор—входной билет в будущее 

"Круглый стол" на актуальную  

тему "БАД — вред или польза? Разре-
кламированное плацебо?" прошел во 
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«...Я 28 лет в урологии и могу 
точно сказать: при умелом ис-
пользовании БАД, они способны 

творить чудеса.»  
«...Я никогда не применяю анти-
биотики для лечения цистита. За 
последние 5 лет ко мне обрати-
лись 487 молодых женщин со 
стажем заболевания 8-12 лет. 
Случаи неэффективного лечения 
в моей практике крайне редки.»   

«…По телевизору 
можно увидеть ре-
кламу, где мужчина 
около 35 лет пьет 
таблетки,  чтобы 

«остаться мужчиной». Как врач 
говорю: такого не бывает! Рас-
крутка некоторых медицинских 
препаратов настолько ужасна и 
неэтична, что БАДам остается 
скромно стоять в стороне.» 
«...Сегодня появились совер-

шенно безопасные иммуномоду-
ляторы—трансфер факторы. Они 
представляют собой информаци-
онные молекулы, работа кото-
рых сводится к «обучению» и 
«тренировке» незрелых иммун-
ных клеток, подготавливая их к 
отражению угрозы. Лечить эф-
фективно—не значит лечить 
агрессивно, то есть так, чтобы 
побочный эффект от применения 
препаратов превышал положи-
тельный эффект от лечения. При 
правильном подходе с  
БАДами можно сделать то, на 
что ни один лекарственный пре-
парат не способен. Сегодня фар-
макология сильнее ножа—это 
железно!»  

Лечить эффективно—
не значит лечить 

агрессивно 

http://vostokmedia.com/n110125.html


Мы нуждаемся в  

превосходной иммунной  

поддержке. На протяжении более де-

сяти лет я имела возможность исследо-

вать сотни природных составов. И мо-

гу искренне сообщить, что тот состав, 

о котором идет речь в данном буклете, 

является наиболее привлекательным и 

многообещающим среди природных 

"тяжеловесов". Около 3000 исследова-

ний было проведено в течение 50 лет, и 

трансфер фактор, наконец, стал досту-

пен широкой публике. Обзор трансфер 

факторов в этой брошюре содержит, 

возможно, наиболее важные новости 

здоровья, о которые Вы когда-либо 

слышали.  

Трансфер фактор - термин, о котором 

Вы будете несомненно слышать в Ва-

шем окружении. Трансфер - факторы 

создают беспрецедентный интерес в 

мире альтернативных и обычных тера-

пий.   

Трансфер факторы – это не витамины, 

не минералы, травы, гормоны или ле-

карства. Трансфер факторы не содер-

жат ничего привнесенного, ничего 

вредного или противопоказанного для 

организма.   

Их потенциал для здоровья, по мнению 

многих экспертов,  -  является наибо-

лее захватывающим открытием в им-

мунологии и профилактике болезни до 

настоящего времени. Чтобы оценить 

важность применения трансфер факто-

ра для Вас или вашей семьи, ответьте 

на следующие вопросы:   

1 Часто ли у Вас воспаляется горло в 

сезон простуды?   

2 Есть ли у Вас и других членов ваше-

го семейства хронические инфекцион-

ные заболевания?   

3 Страдал ли кто-нибудь в Вашей се-

мье от рака?   

4 Вы хотели бы укрепить иммунную 

систему членов Вашей семьи?   

5 Вы хотели бы вы сократить продол-

жительность инфекционных болезней 

без того, чтобы стать зависимым от 

антибиотиков?   

Почему Трансфер факторы привле-

кают внимание профессионалов здо-

ровья всюду?  Ключ к будущему здо-

ровью – усиление нашей иммунной 

системы. Прежде, чем мы сделаем что-

нибудь еще, мы нуждаемся в глобаль-

ной устойчивости.   

Доктор Ричард Беннет, Ф. D., иммуно-

лог и эксперт в инфекционных болез-

нях, сказал: "Необходимо создать дей-

ствительно здоровую иммунную систе-

му, которая, я думаю, представляет са-

мый большой потенциал в достижении 

человеческого здоровья в мире. Если 

мы сможем сделать это, нас ждет мень-

ше болезней и страданий."  Главное, 

что я узнала из моего собственного ис-

следования, состоит в том, что, когда 

мы пребываем в состоянии здоровья, 

мы часто помещаем телегу перед ло-

шадью. Часто мы приуменьшаем цен-

ность использования альтернативного 

лечения для избавления от инфекцион-

ных болезней. Мы забываем о том, что 

необходимо держать нашу иммунную 

систему в готовности и в период после 

выздоровления. Будем ли мы жить 

полноценной жизнью, зависит исклю-

чительно от здоровья нашей иммунной 

системы.  Из всех природных иммун-

ных составляющих, трансфер фактор 

является наиболее многообещающим. 

Относительно мало известный на рын-

ке потребителям, трансфер фактор за-

служивает того, чтобы познакомиться 

с его замечательными свойствами, и 

время показало, что он уже превысил 

все наши ожидания  

Изолят трансфер фактора: экстраор-

динарный источник повышения им-

мунитета.  Вообразите, что иммунная 

система приводит организм в готов-

ность достаточно быстро, чтобы быст-

ро обнаружить присутствие угрожаю-

щей инфекции и уничтожить ее преж-

де, чем она сможет нанести организму 

реальный вред. Трансфер фактор мо-

жет сделать этот сценарий возможным 

за счет своей способности развить 

сильный иммунный ответ.  Получение 

чистого изолированного трансфер фак-

тора теперь возможно, благодаря запа-

тентованному процессу его извлече-

ния, разработанному на протяжении 

нескольких лет. В отличие от трав, по-

добных эхинацее, или витаминам и ми-

нералам, эти факторы являются инно-

вационной формой диетического пита-

ния. Исследователи в Лаборатории им-

мунных исследований Конрада Д. Сте-

фенсона в Денвере, Колорадо, которые 

работали с людьми с ослабленной им-

мунной системой, заявили: "Трансфер 

факторы предлагают новые средства 

молекулярной иммунотерапии для не-

которых пациентов с дефектной устой-

чивостью клеток."   

Иммунные войны.  Укрепление 

нашей иммунной системы для каждого 

из нас индивидуально. Ослабление им-

мунитета стало главным источником 

проблем здоровья. Использование со-

ставов подобных трансфер фактору 

может внести существенный вклад в 

устойчивость иммунной системы, ко-

торая, в свою очередь определяет каче-

ство нашего здоровья и, в конечном 

счете, нашей жизни.  

Иммунная неустойчивость: угроза 

здоровью в 21-ом столетии. Регуляр-

но публикуются новые исследования о 

том, что сбои в работе иммунной си-

стемы являются настоящими провока-

торами таких состояний как сердечные 

болезни, тучность и рассеянный скле-

роз. Наша иммунная система подводит 

нас. Чем больше мы занимаемся изуче-

нием иммунитета, тем больше понима-

ем, что укрепление нашей иммунной 

системы - лучшая инвестиция из тех, 

что мы можем сделать для продления 

здоровья и долголетия.  Ученые обна-

руживают, что болезни, которые преж-

де не связывали с инфекционными воз-

будителями, в действительности вызы-

ваются микроорганизмами, вызываю-

щими стимуляцию или гиперстимуля-

цию иммунного ответа. Одна из них - 

изнурительная болезнь, называемая 

рассеянным склерозом.   

Обычная бактерия связана с рассе-

янным склерозом.  Потрясающее со-

общение, опубликованное в июльском 

выпуске журнала Annals of Neurology 

1999 сообщило, что обычная бактерия 

по имени Chlamydia pneumoniae была 

найдена у всех пациен-

тов с рассеянным склеро-

зом. Это те же самые 

бактерии, которые вызы-

вают пневмонию. В то 

время как рассеянный 

склероз классифицирует-

ся как аутоиммунное со-

стояние, в котором механизмы защиты 

иммунной системы по ошибке уничто-

жают оболочки нерва. Обратите внима-

ние: связь с вирусом также была обна-

ружена в исследованиях госпожи Ре-

сент из Национального Института 

неврологических болезней и инфаркта. 

Показано, что вирус герпеса найден у 

30 процентов людей с рассеянным 

склерозом, и он мог привести к заболе-

ванию.  Оба этих фактора показывают, 

что инфекционный агент остается без-

действующим в ткани нерва до вспыш-

ки заболевания.   

Вес и скрытый вирус.  Даже прибав-

ление веса как следствие нарушения 

обмена веществ, может быть связано с 

иммунной системой. Если вирусная 

инфекция вносит вклад в тучность, 

первым в любой программе снижения 

веса должно быть чтобы приведение 

иммунной системы оптимальное состо-

яние. Все диеты и упражнения в мире в 

конечном счете будут терпеть неудачу, 

если присутствующие вирусы способ-

ствуют сохранению жира независимо 

от того, что Вы едите или сколько Вы 

двигаетесь.   

Артрит может быть результатом ин-

фекции суставов.  Это может вызы-

вать удивление у многих, но некоторые 

формы артрита развиваются после ки-

шечных инфекций. Кроме того, гол-

ландские ученые недавно сообщили, 

что хронический артрит может иметь 

связь с бактериями. Если Вы страдаете 

от ревматоидного артрита, аутоиммун-

ного заболевания, то фактически ваша 

болезнь, возможно, была вызвана пред-

шествующей инфекцией, которая мо-

жет стимулировать гипериммунные 

ответы и которые в данном случае 

нуждаются в супресии.   

Эпилепсия связана с неполноценны-

ми иммунными клетками. В 1997 

группа ученых исследовала 135 чело-

век с эпилепсией. Больше 80 % этих 

людей имели один и более дефектов их 

клеточной иммунной защите. То есть 

некоторые типы эпилепсии могут быть 

вызваны дефектами иммунитета.  До-

бавление трансфер фактора усиливает 

клеточный иммунитет и может быть 

ценным дополнением для предупре-

ждения эпилептических припадков.   

Болезнь Альцгеймера связана с им-

мунной системой.  Статья в Progress in 

Drug Research (1994) сообщает, что бо-

лезнь Альцгеймера может быть связана 

с неправильным ответом антитела на 

часть нервных клеток в мозгу. Эта им-

мунная дисфункция может уничтожить 

участки мозга, связанные с памятью.   

Ужасное трио, которое нападает на 

иммунную систему:   

1. Неправильное питание   

ФАКТ: Все формы сахара  

(включая мед) влияют на способность 

белых клеток крови уничтожать бакте-

рии. Сообщение в American Journal of 

Clinical Nutrition показывает, что через 

тридцать минут после потребления че-

тырех унций глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, меда 

или фруктового сока, про-

исходит сокращение на 50 

% способности белых кле-

ток крови к уничтожению 

инфекции и это может 

длиться в течение пяти ча-

сов и более.  Средний американец по-

требляет 150 граммов белого сахара 

ежедневно. ФАКТ: Подавление имму-

нитета может происходить даже при 

незначительном дефиците железа и 

селена, который существует у подавля-

ющего числа американцев. Кроме того, 

дефицит витамина А, обычный у детей, 

также наносит вред иммунной системе.   

ФАКТ: Чрезмерное потребление жира 

вредит иммунитету. Повышенный уро-

вень холестерина может нарушать 

множество иммунных функций, вклю-

чая способность белых клеток крови 

подавлять инфекцию.   

ФАКТ: Тучные люди имеют слабые 

белые клетки крови в результате им-

ммунодефицита.   

2. Загрязнение окружающей среды   

ФАКТ: Сотни научных исследований,  

показали, что избыток пестицидов в  

почве изменяет иммунную систему у  

экспериментальных животных и делает 

их более восприимчивыми к болезням.   

ФАКТ: Пестициды уменьшают количе-

ство белых клеток крови и лимфоцитов 

крови, и нарушают способность лим-

фоцитов убивать бактерии и вирусы.   

ФАКТ: недавнее заявление, сделанное  

Департаментом Загрязнения окружаю-

щей среды и нейроиммунологии сооб-

щает, что комплексное влияние раз-

личных факторов типа химических 

агентов, радиации, и напряжения им-

мунной системы может вести к иммун-

ной недостаточности в форме дыха-

тельных и воспалительных заболева-

ний.   

3. Стресс   

ФАКТ: Стресс продуцирует в организ-

ме вещества, которые подавляют им-

мунную функцию и повышаю риск 

воздействия различных инфекций.   

ФАКТ: Как и о чем мы думаем - влияет  

на наш иммунитет. Новые данные со-

общают, что клетка мозга продуциру-

ют некоторые иммунные компоненты.   

ФАКТ: Посттравматический стресс,  

вызванный ураганом Эндрю, привел к  

снижению количества клеток-киллеров  

у исследуемых пациентов. Любые пе-

ремены в жизни, даже мысленные, ас-

социированы с посттравматическим 

стрессом и могут привести к ослабле-

нию иммунной системы. 

Рита Элкинс M.H. 

  

ТРАНСФЕР ФАКТОР.  

Современный иммунный природный корректор   

Самые 

эффективные 
средства – это 

те, которые ещѐ 
не применялись. 



Руководи-

тель Единой 
системы 

консульта-
тивных 
центров 

«Посол здо-
ровья»  

Казаков 
Игорь Васи-
льевич.   

В современ-
ных условиях актуальной стала 

проблема влияния на здоровье 
человека различных доз ионизи-
рующих излучений и вредного 

воздействия электромагнитных 
полей (ЭМП)  от бытовых прибо-

ров, окружающих человека.  
Давайте разберемся подробнее – 

какое воздействие оказывают не-
благоприятные воздействия, к 
каким последствиям они приво-

дят и как провести профилактику 
и восстановление организма с по-

мощь Трансфер факторов компа-
нии 4Life. 
Радиация.  

Влияние радиации на здоровье 
человека достаточно изучено.  

При попадании радиоактивных 
веществ в организм любым путѐм 
они уже через несколько минут 

обнаруживаются в крови. Если 
поступление радиоактивных ве-

ществ было однократным, то кон-
центрация их в крови вначале 
возрастает до максимума, а затем 

в течение 15-20 суток снижается. 
В повреждающем дей-

ствии радиации важное 
значение имеют воз-
можный разрыв связей 

в молекулах за счет 
непосредственного дей-

ствия радиации и внут-
ри- и межмолекулярной 
передачи энергии воз-

буждения. В последую-
щем развитие лучевого 

поражения проявляется 
в нарушении обмена ве-
ществ с изменением со-

ответствующих функций 
органов. 

К примеру, Семипалатинский ис-
пытательный ядерный полигон 

функционировал в течение 
40лет, произведя в период 1949-
1989 годов около 600 ядерных 

взрывов. 
В результате водоѐмы и пастбища 

были загрязнены продуктами де-
ления, что привело к накоплению 
в мясе и молоке животных радио-

нуклидов в концентрациях, пре-
вышающих предельно допусти-

мые в 100 и более раз. 
Тотальное загрязнение радиоак-
тивными продуктами, как след-

ствие этих испытаний, охватило 
не только Семипалатинскую, но и 

Павлодарскую, часть Караган-
динской области, территорию Ал-
тайского края, а также восток Ка-

захстана. 
Почти у половины населения, 

проживающего в регионе ядерно-
го полигона, была выявлена 
неполноценность иммунитета, 

сформировалась вторичная имму-
нологическая недостаточность. 

Синдром преждевременного ста-
рения иммунной системы был 
максимально выражен у лиц, до-

стигших к началу испытаний 

ядерного оружия 15-летнего воз-
раста.  
Таким образом, у людей, под-

вергшимся воздействию радиа-
ции многократно чаще встреча-

ются инфекционный, аллергиче-
ский, аутоиммунный синдромы 
иммунологической недостаточно-

сти, синдром сопутствующих хро-
нических заболеваний, значи-

тельно выше показатели общей и 
онкозаболеваемости, ускорены 
инвалюционные процессы с явле-

ниями преждевременного старе-
ния организма. 

Исследования ведущих институ-
тов России и других стран пока-

зали, что  при воздействии ради-
ации на организм человека стра-
дает в первую очередь иммунная 

защита, а так же  система крове-
творения, сердечнососудистая и 

эндокринная системы. Общая 
слабость, вялость, снижение ум-
ственной активности сопровожда-

ют людей долгие годы. 
Вредное воздействие электро-

магнитных полей. 
Все бытовые приборы, работаю-
щие с использованием электри-

ческого тока, являются источни-
ками электромагнитных полей. 

Наиболее мощными следует при-
знать СВЧ-печи, аэрогрили, холо-
дильники с системой ―без инея‖, 

кухонные вытяжки, электропли-

ты, телевизоры, компьютеры, со-

товые телефоны и беспроводные 
сети доступа. 

Особо чувствительными к воздей-
ствию электромагнитных полей в 
человеческом организме являют-

ся нервная, иммунная, эндокрин-
но-регулятивная и половая систе-

мы. 
Результаты клинических исследо-
ваний, проведенных в России, 

показали, что длительный кон-
такт с электромагнитным полем в 

СВЧ- диапазоне может привести к 
развитию заболевания, получив-
шего наименование «радиовол-

новая  болезнь». Люди, длитель-
ное время находящиеся в зоне 

облучения, предъявляют жалобы 
на слабость, раздражительность, 
быструю утомляемость, ослабле-

ние памяти, нарушение сна. Не-
редко к этим симптомам присо-

единяются расстройства вегета-
тивных функций нервной систе-
мы. Со стороны сердечнососуди-

стой системы проявляются гипо-
тония, боли в сердце, нестабиль-

ность пульса. Нарушаются внима-
ние и память. Возникают жалобы 
на малую эффективность сна и 

на утомляемость.  

Ученые, занимающиеся этой про-
блемой, особо отмечают отрица-
тельное воздействие на здоровье 

человека сотовых телефонов, при 
работе которых, излучаемые ими 

электромагнитные колебания 
проникают непосредственно в 
мозг человека, вызывая при этом 

неадекватные реакции организ-
ма. 

По данным российских ученых, 
фоновая интенсивность излуче-
ний за последние десять лет вы-

росла на несколько порядков, и 
проблема обостряется с каждым 

годом. По своим масштабам эта 
угроза превосходит многие эко-

логические факторы, в том числе 
солнечную активность, утечку 
радиоактивных и ядовитых ве-

ществ и другие, поскольку под ее 
воздействием находится более 80 

% населения нашей планеты. 
Таким образом, электромагнит-
ные поля оказывают пагубное 

влияние на организм человека.  
Так на какую же систему ор-

ганизма мы должны обратить 
внимание в первую очередь, 
для того чтобы выжить?  

Самое реальное и зависящее от 
нас – это восстановить иммунитет 

и принимать природные  иммуно-
корректоры.  
Именно иммунокорректоры.  

Не иммуностимуляторы, не пре-
параты, действующие угнетающе 

на работу иммунной системы. А 
именно иммуномодуляторы, кото-
рые принимают участие в регуля-

ции иммунной системы человека.  
К счастью—решение есть! К та-

ким иммуномодуляторам относят-
ся Трансфер Факторы. Что дела-
ют эти Трансфер Факторы?  

Прежде всего, это сигнальные 
молекулы-коммуникаторы, кото-

рые «обучают» и «тренируют» 
незрелые иммунные клетки, под-
готавливая их к отражению угро-

зы. Иммунная память может осла-
бевать, и передача иммунной ин-

формации может не осуществ-
ляться.  

Трансфер Фактор Плюс суще-
ственно уменьшает токсическое 
воздействие антибактериальных 

средств, химиотерапии, радиаци-
онного и электромагнитного из-

лучения. 
Трансфер Фактор Кардио, помимо 
укрепления кровеносных сосудов 

и достижения нормальных уров-
ней холестерина, также содержит 

фирменную смесь ингредиентов, 
оказывающих поддержку жизнен-
но важных функций - защиту 

сердца и сосудов от воспалитель-
ных и окислительных процессов, 

что обеспечивает нормальное 
функционирование сердечносо-
судистой системы. 

Действие Трансфер Фактора Глю-
коуч направлено на поддержание 

нормальных уровней глюкозы в 
крови и на оказание всесторон-
ней помощи метаболической и 

эндокринной системам. 
Положительные отзывы примене-

ния ТФ получены и при проведе-
нии лучевой терапии, как одним 
из методов облучения радиацией 

при лечении онкологических за-

болеваний. Многими онкологами 
Трансфер Фактор используется  
как препарат «прикрытия». Он 

существенно ослабляет побочные 
действия химио- и лучевой тера-

пии, препятствует развитию тя-
желых иммунодефицитов, норма-
лизует показатели крови,  то есть 

«развязывает» руки врачу:   поз-
воляя проводить лечение в пол-

ном объеме. 
Рекомендации по  применению 
ТФ в период воздействия небла-

гоприятных факторов: 
- Врачебные назначения не отме-

нять.  
-   Начинать с ТФ классического 

по 1 кап х 3 раза в день 4 - 6 
дней. 
- Далее переходим к ТФ Плюс и  

ТФ Эдвенсд по 1 кап х 2 раза в 
день не менее 1 месяца. 

-   Питьевой режим: прием чистой 
фильтрованной воды более 2-х 
литров в сутки. Если организм не 

привык к дозе 2 литра воды в 
сутки, выходим на данный объем 

в течение 3 - 4 недель, увеличе-
ние объема принимаемой воды 
производить по 0,5 стакана в сут-

ки. 
- Питание: дробное, плотный зав-

трак. В рационе должно быть до-
статочное количество продуктов, 
содержащих кальций, селен и 

цинк, омега-3 жирные кислоты. 
 - Для нейтрализации вредного 

воздействия свободных радика-
лов - антиоксиданты , содержа-
щиеся в гречке и винограде, а 

так же астаксантин, содержащий-
ся в морских водорослях. 

- При отсутствии полноценного 
питания – прием витаминно-
минеральных комплексов. 

Рекомендации по  применению 
ТФ в период восстановления ор-

ганизма: 
- Врачебные назначения не отме-
нять.  

- ТФ классического по 1 кап х 3 
раза в день 14 дней. 

- ТФ Плюс и ТФ Эдвенсд по 1 кап 
х 2 раза в день 1 месяц. 

- ТФ Кардио 1 кап х 2 раза в день 
1 месяц. 
- ТФ Глюкоуч 1 кап х 2 раза в 

день 1 месяц. 
Далее схема корректируется в 

соответствии с показателями со-
стояния организма и клинически-
ми анализами крови. 

Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что применение 

Трансфер Факторов в ком-
плексной профилактике ради-
ационного облучения или 

вредного воздействия элек-
тромагнитных полей  на орга-

низм человека,  открывает 
широкие горизонты для со-
временной медицины. 
По всем вопросам обращаться: 

е-mail: Kazakov.4Life@gmail.com 

Как восстановить своѐ здоровье после радиационного облучения или 
вредного воздействия электромагнитных полей? 



ЧТО ТАКОЕ ТРАНСФЕР 

ФАКТОР?  

1.Средство передачи па-

мяти иммунитета. 

2.Эффективное средство 

восстановления и укреп-

ления здоровья. 

3.Иммунокорректор при 

широком спектре инфек-

ционных и  неинфекци-

онных заболеваниях. 

4.Величайшее открытие 

ХХ века. 5.Трансфер 

фактор—будущее науки.  

6.Средство сохранения 

здоровья на долгие годы.  

7.Это не лекарственный 

препарат, не раститель-

ный экстракт, не гомео-

патическое средство. Это 

природный иммуноКОР-

РЕКТОР, произведенный 

клетками иммунной си-

стемы. Это результат 

многомиллионного есте-

ственного отбора в жи-

вотном мире планеты 

Земля. 8.Сам по себе 

трансфер фактор не ле-

чит. Он только передает 

информацию между клет-

ками иммунной системы. 

Или другими словами: ТФ 

является адаптогеном 

иммунной системы.   

9.ТФ—средство продле-

ния Вашей молодости.  

10. Он значительно по-

вышает качество работы 

иммунной системы.  

11. ТФ—молекулярная 

основа Вашего здоровья.  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 

ТРАНСФЕР ФАКТОР?  

-  для того, чтобы при 

проникновении в орга-

низм   инфекции, она бы-

ла быстро уничтожена с 

незначительными прояв-

лениями заболевания.  

-  для того, чтобы пере-

дать  потомству иммун-

ную информацию через 

молозиво  (у млекопита-

ющих) и через желток (у 

птиц) о том,  как побе-

дить  чужеродные для 

организма грибы, бакте-

рии, вирусы и т.д..  

-для того, чтобы обучить 

новые молодые иммун-

ные клетки распознавать 

старые, уже знакомые 

угрозы: тогда иммунная 

система становится более 

сильной.  

ЧТО ДЕЛАЕТ ТРАНС-

ФЕР ФАКТОР?    

1.  Обеспечивает общую 

готовность  иммунной си-

стемы и быстрый еѐ от-

вет  на  возбудитель. Ес-

ли младенец не получает 

клеток памяти иммуните-

та с молозивом, то его 

иммунная система очень 

слаба и «медлительна». 

Такие детки часто боле-

ют.  Эта функция ТФ но-

сит название УСИЛИ-

ТЕЛЬНАЯ.  

2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ 

функция ТФ указывает 

точное  «фото  врага». 

ТФ обучает  клетки им-

мунной  системы заранее 

распознавать многие бо-

лезнетворные бактерии  

и вирусы.  

УСПОКАИВАЮЩАЯ функ-

ция ТФ регулирует ак-

тивность иммунного от-

вета и при необходимо-

сти (когда инфекция уже 

побеждена), останавли-

вает еѐ. У людей, не по-

лучавших молозиво при 

рождении как правило, 

эта функция очень сла-

ба. Аллергия и аутоим-

мунные заболевания яв-

ляются следствием этого 

дефицита.  

ДЛЯ КОГО ОН?  

Для здоровых людей:  

 - для пополнения соб-

ственных ТФ, для защиты  

от всевозможных заболе-

ваний, современных ин-

фекций, для работы им-

мунной системы без сбо-

ев. Для повышения фи-

зической  выносливости, 

улучшения памяти, 

настроения, придания 

бодрости.       

Для младенцев и   

детей:  

 - детскому организму 

для правильного  

(адекватно) ответа на 

внешнюю и  внутреннюю 

агрессию. А так же для 

профилактики заболева-

ний и укрепления дет-

ского иммунитета. Как 

средство мягкой и эф-

фективной подготовки до 

и реабилитации  после 

«плановых» прививок.  

Для больных людей:  

 - является основой ле-

чения любых отклонений 

в здоровье, т.к. ТФ нор-

мализует работу иммун-

ной системы, помогая ор-

ганизму справиться с бо-

лезнью. Качество лече-

ния повышается, время 

излечения сокращается.   

Для животных:  

 - как для профилактики, 

так и для решения про-

блем здоровья ваших пи-

томцев.  

 ДЛЯ ВСЕХ, КТО  

ХОЧЕТ УЛУЧШИТЬ 

ФУНКЦИЮ  

ИММУННОЙ  

СИСТЕМЫ, 

 ПРОДЛИТЬ  

МОЛОДОСТЬ, ЖИТЬ  

ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ!   

Компьютерный набор: 

Куделя Елена Ивановна 

E-mail: ledibizz@gmail.com 

Сайты:  

http://4lifedv.ru      http://factor-dv.ru 

http://4life-team.ru 

Холестерин: убийца и 

спаситель  

Атеросклероз, часто называ-

емый также «убийцей №1» - 

одно из самых актуальных забо-

леваний ХХ века. Оно стоит в 

первой четверке наиболее частых 

причин смерти. Если попытаться 

кратко обрисовать суть этого за-

болевания, оно состоит в том, что 

крупные артерии закупориваются 

атеросклеротическими бляшками, 

что препятствует нормальному 

кровоснабжению органов. Начи-

ная с середины XVIII в. ученые 

ломают голову над причинами 

этого заболевания, и вот в 1913 

году крупные русские патологи 

Н.Н. Аничков и С.С. Халатов до-

казали прямую зависимость ате-

росклероза от холестерина, вы-

звав данное заболевание у жи-

вотных, которых кормили чистым 

холестерином. Необходимый хо-

лестерин Холестерин - это жиро-

растворимый спирт, стероид. В 

рамках профилактики атероскле-

роза в конце ХХ в. начало разви-

ваться массовое производство 

безхолестериновых продуктов. И 

люди, заходя в магазин, обраща-

ют внимание прежде всего на 

наличие надписи: «Уровень холе-

стерина - ноль». Но правильно ли 

это? Давайте посмотрим вокруг 

повнимательнее. Испокон веку в 

рацион человека входили такие 

продукты как мясо, молоко и его 

производные - творог, сметана. 

Памятуя об этом, ученые разрабо-

тали технологию производства 

обезжиренного творога, сметаны 

и молока низкой жирности. Без-

условно, снижение количества 

жиров сильно ухудшило вкусовые 

качества этих продуктов. Люди 

перестали получать удовольствие 

от еды. Почему же наш организм 

требует холестерина? Не потому 

ли, что холестерин просто необ-

ходим для нормального функцио-

нирования целого ряда жизненно 

важных систем человеческого ор-

ганизма? Он, например, служит 

сырьем для производства всех 

стероидных гормонов, включая 

половые стероиды. Грубо говоря, 

половые гормоны - это не что 

иное, как видоизмененный хо-

леcтерин! Частично он синтезиру-

ется в нашем организме: в пече-

ни, кишечнике, надпочечниках, 

частично поступает с пищей. Что 

же происходит при недостатке хо-

лестерина, поступающего извне? 

В этой ситуации у женщин пропа-

дает половое влечение, а нередко 

происходят нарушения в менстру-

альном цикле и даже ранний кли-

макс. Про мужчин, испытываю-

щих недостаток мяса в рационе, в 

народе сложено много не очень 

приличных пословиц, суть кото-

рых вполне понятна. Кроме того, 

холестерин входит в состав кле-

точных мембран, обеспечивая 

возможность деления клетки. 

Иными словами, при недостатке в 

рационе питания ребенка молока, 

мяса и яиц, малыш просто не бу-

дет расти. Бесхолестериновая ди-

ета чревата для неокрепшего дет-

ского организма катастрофой: за-

держками в умственном развитии, 

склонности к аллергиям, сниже-

нию иммунитета. Современная же 

медицина рекомендует ограничи-

вать холестерин всем: и детям, и 

мужчинам, и даже беременным 

женщинам! Интересно, почему 

врачи не задумываются, напри-

мер, о том, почему даже строгая 

православная церковь не требует 

соблюдения постов женщинами, 

готовящимися стать матерями?  

http://lady.mail.ru/

Территория  

здоровья 

О БЕЗОПАСНОСТИ ТФ: 

ТФ не только 

безопасны для 

здоровья, но 

порой, дают 

больший 

результат, чем лекарственные 

средства. Все препараты 

представленные на российский 

рынок зарегистрированы 

Министерством 

Здравоохранения РФ, имеют 

российские сертификаты 

качества, а главное—

международный сертификат 

качества GMP, гарантирующий 

высочайшее качество 

продукции.  На рынке России 

это, пожалуй, исключение из 

правил, т.к. лишь единицы 

БАДов в России имеют 

международный стандарт GMP. 

*ТФ признан безопасным 

согласно документу "Generally 

Recognized as Safe" (GRAS), 

изданному Администрацией 

США по Пище и Медикаментам 

(FDA)  

*Безопасность использования 

продуктов компании 4 life из 

линии трансфер факторов 

приравнивается к 

безопасности использования 

молока.  

*Молозиво поставляется от 

коров из молочных ферм в 

США и оценено по шкале 

высшего класса "Grade A''. 

Согласно строгому 

регулированию разрешено 

использовать только здоровых 

животных для сбора молозиво. 

Даже использование 

антибиотиков является 

фактором исключения 

животных от использования их 

в качестве донора молока или 

молозива.  

*ТФ могут использоваться не 

только для профилактики 

заболеваний, но и в процессе 

их лечения  как 

вспомогательные средства или 

даже основные (по 

рекомендации специалиста) 

*ТФ с благодарностью 

воспринимается организмом, 

реакцию которого после его 

применения, предсказать 

намного легче, чем после 

применения синтетических 

лекарственных средств.  

Ваш консультант:  

__________________________________ 
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