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4Life

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

Трансфер Фактор  -  обучает,  настраивает и…программирует
нашу  иммунную систему!

     Иммунная система  в широком смысле, это вся система защиты человека от угроз окружающего мира. Она борется со всеми опасностями:  инфекциями, стрессами, свободными радикалами, отравлениями, ожогами, токсинами усталости, паразитами, чужеродными клетками, раковыми опухолями, холестериновыми бляшками и т.д.
. Ежедневно сталкиваясь с разнообразными, изменяющимися вирусами, микробами и другими угрозами, иммунная система приобретает новые навыки,  запоминает информацию. Такой «опытный» иммунитет действует точно, с малыми расходами и, главное, гораздо быстрее.
     В самом деле, когда наш организм сталкивается с инфекцией впервые, иммунная система должна сначала распознать её, а затем уничтожить. Этот процесс занимает от 10 до 14 дней. После этого иммунная система «запоминает» нарушителя и его повторной атаки мы обычно не замечаем, столь быстро и эффективно реагирует наша система защиты. Переболев, в детстве, «ветрянкой, например, мы уже не заболеем ей до конца своих дней.     Это значит, что иммунная информация хранится многие годы в тимусе, в клетках иммунной памяти. Иммунные клетки живут 1-3 месяца – и заменяются новыми, которые считывают накопленную в тимусе информацию и «компетентно»  действуют!  

       В 1949 году, Лоуренс (H. S. Lawrence) установил, что иммунная информация может передаваться от одного организма другому, при введении ему экстракта лейкоцитов, содержащего особые молекулы на которых и записан иммунный опыт первого. Эти молекулы, имеющие очень малый размер и массу около 5 килодальтонов, состоящие из 44 аминокислот, были названы Трансфер Факторами (факторы переноса). Скоро ученые выяснили, что они одинаковы у всех позвоночных животных, а, значит, их не обязательно брать от человека. Очень много ТФ в крови, но еще больше в молозиве и в яичном желтке!
       С момента открытия опубликовано более 3000 научных работ по ТФ и проведено XI международных симпозиумов по этой тематике.
         Детеныш позвоночных рождается с врожденным иммунитетом, но приобретенного не имеет и может погибнуть раньше, чем его накопит. Но ведь у матери этот иммунный опыт уже накоплен и записан! Природа поступает просто и разумно – материнский опыт, записанный на ТФ, передается детенышу сразу при рождении, у млекопитающих – с первыми каплями молозива. При рождении мы должны получить иммунную информацию, состоящую из двух «файлов»: свой – врожденный и мамин – приобретенный ею. Таков замысел!  Но, несколько десятилетий, детей к груди подносили лишь на третий день – считалось, что молозиво вредно!
         Практически все взрослые люди в нашей стране не получили должную иммунную информацию при рождении и имеют изначально деформированную и неправильно «запрограммированную» иммунную систему. Такие факторы, как ухудшающаяся экология, использование антибиотиков, повышение ритма жизни, стрессы, структура питания, еще усиливают эту деформацию.
         Так, например, активность НК клеток (натуральных киллеров), которые должны уничтожать раковые и инфицированные вирусами клетки, у условно здоровых жителей России и США составляет 30-50 единиц активности, при норме 150 – 200!  Снижение в 4-5 раз!  Стоит ли удивляться разгулу рака и вирусных инфекций?    
        Что происходит, если в программу работы иммунной системы заложена искаженная информация?
          Рак.     В организме каждого человека, под воздействием  Солнечной и Земной радиации ежедневно образуется около 80 миллионов раковых клеток – и ничего страшного, так как ЦТЛ (цитотоксические лимфоциты), а затем НК   клетки их все уничтожают!  Баланс – и все в порядке.. Но, если иммунный ответ развивается медленно, раковые клетки успевают мутировать и уходят из под иммунного надзора! Рак возникает только тогда, когда это позволяет иммунная систем, когда она реагирует с опозданием и не умеет различить раковые клетки!
           Аутоиммунные процессы..  (Системная красная волчанка, рассеянный склероз, гломерулонефрит, ревматоидный артрит, аутоиммунные тиреоидиты, гепатиты, панкреатиты, геморрагический васкулит и т.д.)
       Эти заболевания возникают вследствие повышения уровня циркулирующих иммунных комплексов после перенесенной инфекции, а также после введения вакцин и сывороток, в связи с лекарственной непереносимостью. При ревматоидном артрите, например, в качестве антигенов, вызывающих аутоиммунный процесс могут выступать антигены бактериального, вирусного и даже паразитарного происхождения. Проще говоря, по перечисленным выше причинам, повреждается  программа  обучения и управления иммунными клетками, которые перестают отличать нормальную, здоровую клетку от инфицированной или раковой, и начинают атаковать и уничтожать здоровые клетки организма, вплоть до его гибели.  Иммунная система не способна вовремя остановиться!
          Врачи, облегчая страдания больного, вынуждены «придавливать» работу иммунной системы цитостатиками, но и только. Ведь для устранения самого заболевания нужно внести коррективы в саму программу управления иммунной системы!
          Аллергические (атопические) состояния.  ( бронхиальная астма, нейродермит, экзема, сенная лихорадка, псориаз, холодовая аллергия и т.д.)
          По причинам, похожим на предыдущую группу заболевании:, паразиты, лекарственная или другая интоксикация, перенесенные инфекции, наследственное искажение иммунной информации,  иммунная система  воспринимает безобидные вещества, попавшие в организм, как опасные и активно их атакует!  Иммунная система не умеет отличить враждебные вещества от безопасных. 
          Врачи выявляют эти вещества (аллергены), рекомендуют держаться от них подальше, снимают лекарствами зуды, отеки, спазмы, приступы, притупляют чувствительность рецепторов – облегчают больному существование (а то и спасают жизнь), но большего сделать они были не в силах!  Сегодня каждый пятый житель на Земле страдает аллергией!
          Для устранения самого заболевания надо, опять таки перепрограммировать иммунную систему, устранив из нее ошибочную информацию!    
Трансфер Факторы состоят из трех фракций:
        1 Индукторы – учат иммунную систему формировать быстрый и согласованный ответ, не теряя время!
        2    Супрессоры – учат иммунную систему вовремя прекращать иммунную атаку, не давая развиваться аутоиммунным процессам!
        3     Антиген-презентирующие – обучают иммунитет различать, опознавать чужеродный агент, прячущийся от иммунного надзора, и наоборот, не подвергать атаке безобидные вещества и здоровые клетки.   


          Это значит, что если мы возьмем качественные Трансфер Факторы у здоровых особей позвоночных животных, у которых, в отличие от людей, не прерывалась передача генетической иммунной памяти от поколения к поколению, и сможем в течение ряда месяцев давать их людям с аутоиммунными или аллергическими заболеваниями, то мы сможем поврежденную иммунную информацию заменить на качественную и, впервые в истории человечества, проводить патогенетическое, причиноустраняющее лечение этих болезней, сможем перепрограммировать иммунную систему!   

       Вирусные гепатиты В и С, цитомегаловирус, хронический герпес..         Общепринятая  антивирусная терапия – интерферонотерапия .. Лечение длительное.  Организм отвечает на рекомбинантные интерфероны продукцией антител.  Проще говоря: лихорадка, повышение температуры, упадок сил, ломота в суставах, уколы каждый день, затем через день и это 24 – 48 недель.год и более!  Стоимость лечения – от 100 тыс. руб (самый минимум), далеко не 100% эффективность, при неудаче лечение не повторяют – нет смысла, да и опасно для здоровья, В итоге, на программу полного удаления вируса (полная элиминация) идут единицы!  Все остальные «подлечиваются» до ремиссии, но это тоже не дешево и не безопасно..        Иммунная система не различает вирусы, ловко ушедшие из под иммунного надзора и врачи вынуждены действовать за нее, извне.  Долго, дорого, тяжело и плохо получается. Но других вариантов, многие годы, просто  не было. А если можно  перепрограммировать иммунную систему, и она начнет действовать, как положено, сама?  С ТФ это стало возможным.        Лечение становится гораздо короче, в десятки раз дешевле, с улучшением состояния всего организма, без нежелательных побочных эффектов. Это даже не лечение, в привычном понимании, - это оздоровление  организма,  в целом.
         Люди пожилого возраста имеют целый «букет» болезней, так как иммунная системе с годами все более слабеет и разрегулируется.  Многие думают, что так и должно быть. Не верно! Просто надо регулярно «подкармливать» эту систему качественной иммунной информацией, чтобы превратить эти годы жизни в «золотые годы», как говорят на западе. 
         Мы уже говорили, что в мире опубликовано более 3000 научных работ по ТФ и прошло XI международных симпозиумов. Метод был, а вот доступного препарата – нет. По необходимости, для очень богатых больных, из большого количества донорской крови, по очень дорогой технологии изготавливали инъекционные препараты. Получив удивительные результаты, писали о них научные статьи и … оставляли эту тему до появления очередных богатых больных.
         В 1989 году в США запатентована технология получения абсолютно чистых Трансфер Факторов из таких источников, как молозиво и яичный желток. Метод заключается в качественной ультрамолекулярной фильтрации, в результате которой маленькие молекулы ТФ полностью отделяются от крупных белковых молекул, вызывающих аллергию.
        Концентрация ТФ в таком экстракте в 50 раз больше, чем в сухом молозиве, известном как коллострум.
        Несколько лет патент был не востребован, пока о нем не узнал специалист по БАДам  Дэвид Лисонби, который сразу оценил важность этого открытия. То, что могли себе позволить лишь единицы, можно сделать достоянием миллионов и миллионов людей! Он основал компанию «4LIFE Research» ( исследования для жизни), лозунгом которой стало:
Представим Трансфер Фактор Миру!

        Успех был оглушительным. Всего за 5 лет работы, практически с одним (но каким) продуктом, компания вышла в 40 стран мира и заняла в рейтинге лучших компаний  Inc 500   15-ое место!
       В России, как и во всем мире, врачи относятся к БАДам (биологически активным добавкам к пище) со скепсисом, признавая, впрочем, их вспомогательное действие.  Но даже очень короткие клинические испытания, проведенные на минимальных дозах, дали такие результаты, что произошло небывалое:  МинЗдрав РФ по одному Баду , американского производства, утвердил и направил врачам специальное методическое письмо, в котором рекомендуется использовать ТФ при таких заболеваниях, как СПИД, вирусные гепатиты В и С, язва желудка, рак, аллергии, остеомиелите, в том числе и как основной препарат. Вот Это БАД!        Врачи часто говорят: « БАДы лечить не могут, они лишь вспомогательные средства оздоровления!» Мы с ними абсолютно согласны – но, здесь, с ТФ, не тот случай! 
        Статус БАДа означает природное происхождение и отсутствие ограничении в применении, но по эффективности ТФ превосходит очень многие самые сильные и дорогие лекарства, в том числе интерфероны и интерлекины!
       На сегодняшний день в России и за рубежом получены многочисленные, клинически подтвержденные, устойчивые результаты при заболеваниях, при которых  никакими средствами не удавалось достичь значительной положительной динамики, либо она достигалась очень тяжело и дорого.

       Речь идет о вирусных заболеваниях как ОРВИ, грипп, ВИЧ. герпес, гепатиты В и С, цитомегаловирус, вирус Эпштейна- Барр, папилломы человека и др.
       описторхоз, токсоплазмоз (после дегельминтизации)
       хламидиоз, туберкулез, остеомиелит, в том числе и антибиотикоустойчивые, бронхит,холецистит, панкреатит, гастрит, дуоденит, простатит, аднексит, нефрит, артрит, язвенная болезнь,менингит и др.
       Миомы, мастопатии, кистозы, полиплзы, эндометриозы, аденомы. 
       Сенная лихорадка, полиноз,бронхиальная астма,псориаз,нейродермит, холодовая аллергия.
       Системная красная волчанка, гломерулонефрит,ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит, рассеянный склероз, геморрагический васкулит.
        Злокачественные (раковые) процессы желудочно- кишечного тракта, мочеполовой системы, крови, легких, молочной железы и др.
         Стенокардия, инфаркт,атеросклероз,тромбы, флейбиты, гипертоническая болезнь.
        Длительно незаживающие язвы, в том числе при диабете. Улучшение состояния при диабете. Детский аутизм и т.д.
      
         Следует отметить, что при наличие в организме «застарелых» проблем, хронических инфекций, например, которые много лет «тихо сидят» в надежде, что о них не вспомнят, с началом приема ТФ могут возникать некоторые явления, способные испугать неподготовленного человека. Иммунная система, как бы просыпается, прозревает и начинает наводить порядок. В течение нескольких дней это может проявляться в виде высыпаний на коже, гнойничков, воспаления глаз, болей в суставах, печени, реакциях похожих на аллергические. Все это следует воспринимать НЕ КАК ОБОСТРЕНИЕ БОЛЕЗНИ,  НО КАК ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ АКТИВАЦИЮ ИММУНИТЕТА  ПО ЕЕ  УСТРАНЕНИЮ!  Все эти явления следует расценивать только в плюс, как свидетельство эффективности работы ТФ. Они достаточно быстро уходят, а состояние резко улучшается. При значительных дискомфортах,  можно временно снизить дозировку  или на несколько дней прекратить прием. Практика показывает, что возобновление приема через 7-10 дней уже никаких неприятных ситуаций не вызывает. Просто те чужеродные агенты, вирусы, раковые клетки и т.д., которые долго уходили из под иммунного надзора, маскировались различными способами, теперь распознаются иммунной системой и атакуются.
     ТФ, в значительных дозах, проявляет себя как средство экстренного действия, но для глубокого перепрограммирования искаженной иммунной системы, как в случае с аутоиммунными или аллергическими повреждениями, требуется значительное время: 6-8 месяцев и более в дозировке указанной на этикетке. Дело в том, что мы «пишем» новую иммунную информацию не на чистый «диск», как при рождении, а на занятый  поврежденной информацией, которую, одновременно, приходится «стирать». Когда ТФ из кишечника всасываются в кровь, неся на себе «хорошую» иммунную информацию, то иммунные клетки немедленно начинают ею пользоваться! Чем больше поступило в кровь Тф, тем большее число иммунных клеток улучшают свою работу и, затем, «докладывая» в хранилище иммунной информации, несут туда новую, качественную, взамен искаженной.
Да, Трансфер Фактор эффективен при очень многих заболеваниях, но гораздо лучше использовать его для ПРОФИЛАКТИКИ  всех вышеперечисленных проблем. Выходит гораздо дешевле. 
В руках врача ТФ сильнейшее лечебное средство, а для всех остальных  прекрасное средство оздоровления и профилактики заболеваний, не имеющее ограничений!

КАКОЙ   ИЗ   ТРАНСФЕР   ФАКТОРОВ   ВЫБРАТЬ?

      При аутоиммунных и аллергических проблемах, для перепрограммирования иммунной системы  ТФ из молозива.
       При наличие вирусных или бактериальных инфекций более эффективен ТФ эдвенсд, содержащий  Трансфер факторы из молозива и куриного желтка. Его можно усиливать добавлением ТФ+, обогащенного адаптогенами, особенно в первый месяц лечения.
       При  сердечно-сосудистых заболеваниях нужно использовать ТФ+ для разрушения холестериновых бляшек и тромбов и ТФ эдвенсд для устранения воспалений сосудистой стенки. Можно сочетать их, либо чередовать, начиная с ТФ+.
       При  доброкачественных новообразованиях и раковых процессах упор делать на ТФ+, но лучше всего, на фоне ТФ.
       Пожилым людям, с «букетом» проблем, чтобы «болячки» отступили, а жизнь радовала – ТФ+ систематически.

       То же самое и людям ведущим очень напряженную жизнь с большими нервными или физическими нагрузками.

Представим  Трансфер  Фактор  Миру!

Примечание:   Высокоочищенный Трансфер Фактор не имеет ни ограничений в применении, ни противопоказаний. Он очень нужен всем от младенцев до стариков, но только высокоочищенный!   Технология получения абсолютно чистого Трансфер Фактора запатентована в США патент № 4816563 Трансфер Фактор XF и патент№ 6468534  Трансфер Фактор Е-XF ).   Владеет патентами компания 4Life Research™. Она же производит ТФ повышенной эффективности – Трансфер Фактор плюс™..                                Трансфер Фактор следует применять вместе с источниками натуральных витаминов и минералов. Он сочетается с абсолютно любым лечением, назначенным врачом. 

       Трансфер Фактор - мощный иммунокорректор  и адаптоген, повышающий  резистентность организма
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии ММА им. М.А.. Сеченова
                 Одним из основных способов поддержания нормального функционирования иммунной системы и восстановления иммунитета при иммунодефицитных состояниях является применение иммуномодуляторов. В медицине используется множество иммуномодуляторов, однако, они неравноценны по своей эффективности. Наиболее приемлемы и адекватны организму человека природные, естественные, так называемые, эндогенные иммуномодуляторы,  основу которых составляют вещества, принимающие участие в регуляции иммунных процессов в организме человека и животных.
          К таким иммуномодуляторам относится "Трансфер фактор", представляющий собою природный пептид, получаемый из молозива коров. Основной функцией этого пептида в организме является обеспечение иммунной защиты от микробов (бактерий, вирусов, грибов, простейших), раковых клеток и других антигенных веществ, способных привести к нарушению жизненно-важных процессов в организме.
"Трансфер фактор" стимулирует клеточное звено иммунной системы, в частности лимфоциты-киллеры, активирует выработку иммуноцитокинов, регулирует функции   иммунитета.
Достоинством "Трансфер фактора" перед  другими, даже широко известными иммуномодуляторами, в том, что он обладает высокой активирующей способностью воздействия на иммунную систему, широким спектром действия, абсолютно безопасен и безвреден, применяется перорально в виде желатиновых капсул, не имеет противопоказаний к применению, не вызывает побочных действий, одинаково эффективен для взрослых и детей.
         "Трансфер фактор" уже многие годы успешно используется для лечения и профилактики бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, паразитарных болезней, злокачественных опухолей, аутоиммунных, неврастенических, аллергических и эндокринных расстройствах; первичных и вторичных иммунодефицитах; при болезнях, сопровождающихся нарушениями функций иммунной системы.
         Преимуществом "Трансфер фактора" является и то, что он может использоваться в качестве пищевой добавки в сочетании с другими композициями, в частности, с адаптогенами, микронутриентами, способствующими  повышению резистентности организма.
          Так, хорошо изучен и применяется препарат под названием "Трансфер фактор плюс", включающий экстракты грибов, алоэ, сои, овса, листьев оливкового дерева, коры лимоны, пищевых дрожжей, повышающих резистентность организма. Состав препарата "Трансфер фактор плюс" научно обоснован, а все компоненты, входящие в состав препарата, сбалансированы.
          "Трансфер фактор" сертифицирован, выпускается в США, применяется в различных странах мира в качестве пищевой добавки, обладающей высокой иммуностимулирующей активностью.
                                                                                                                               Анатолий. 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.     

          ТФ и ТФ+   получили высочайшую оценку Министерства Здравоохранения РФ, которая отражена в методическом письме МЗРФ №14/231 от 30.07.2004 
«Иммунореабилитация при инфекционно-воспалительных и соматических заболеваниях с использованием Трансфер Факторов».


г.Хабаровск, ул.Некрасова, д.55 («Родник Здоровья»).
Телефоны: (4212) 73-87-16,   +7-924-210-45-05.


