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

Т ЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ №8
ВОЗРАСТ, ИММУНИТЕТ И ТРАНСФЕР ФАКТОР
** Снижение работоспособности
** Снижение остроты зрения
** Снижение сексуальной активности
По данным национального геронтологического центра и Института системного анализа РАН
(директор проф. В.Н.Крутько ):
Экологическая парадигма здоровья
себя в основном исчерпала.
Великий И.И. Мечников ут- Человек подошел к видовому предеверждал: "Смерть раньше
лу продолжительности жизни: жен150 лет - насильственная
щины – 85 лет, мужчины – 79 лет;
смерть".
Основной патогенетический фактор
Мы живѐм в мире потенциально заболеваний и смерти – возраст, т.е.
«нормальное» старение;
для нас враждебном. Начиная с
первых дней жизни, человека ок- Без средств и методов воздействия
ружает среда, содержащая множе- на нормальное старение радикальноство инфекционных агентов. Это го увеличения ПЖ достичь невозвирусы, бактерии и микроскопи- можно никакими другими методами.
ческие грибы.
Человечество подошло к моменту
На пути проникновения инфекции в организм встают естествен- рождения нового поколения высоких
ные защитные барьеры, но в слу- медицинских технологий сдерживания старения.
чае их преодоления в действие
Почему мы болеем и особенно в
вступают различные механизмы
старости, как сделать человека здоиммунной защиты.
ровым долгожителем? Вопрос котоПоэтому трудно переоценить
значение иммунной системы для рый встает перед человечеством с
древних времен. Болезнь как и возчеловека, качества его жизни и
растные изменения определяются
долголетия.
множеством факторов, ведущими из
У жителей крупных городов накоторых по данным ВОЗ являются:
блюдается высокая степень распространения экологически зависимых вторичных иммунодефицитов. Многочисленные факты
указывают на снижение эффективности функционирования иммунной системы с увеличением
возраста.
В результате этого возрастает в
десятки и сотни раз заболеваемость и смертность от инфекционных болезней.
50% - образ жизни - снижение дуС ослаблением и нарушением
иммунного ответа в старости свя- ховного, нравственного и физичезано увеличение частоты онколо- ского потенциалов, влекущее за согических и аутоиммунных заболе- бой напряжение психической деяваний. Наличие связи разнообраз- тельности, гиподинамию, нарушения массы тела и снижение устойчиных ассоциированных с возрасвости к стрессорным факторам;
том патологических процессов с
20% - окружающая среда - дисгардефектами иммунной системы
указывает на то, что старение им- мония человека с природой, привомунной системы может ограничи- дящая к дисбалансу регулирующих
и функциональных систем организвать продолжительность жизни.
Считается, что изменения в им- ма;
20% - генетические особенности
мунной системе является одной
организма - предрасположенность к
из основных причин старения.
наследственным заболеваниям; 10%
Многочисленными исследованиями показано, что изменения в - здравоохранение, социальные и
работе иммунной системы начи- другие условия. В процессе развития
заболевания, так же как и старения
наются задолго до каких-либо
проявлений старения организма. постепенно включается целый касПоэтому коррекция этих измене- кад разнообразных механизмов.. Выний является наиболее перспек- деление ключевого звена этих механизмов может позволить целенативным в плане профилактики
правленно управлять процессом!
старения.
КАКОЕ ЗВЕНО МОЖЕТ
Старость для большинства людей
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА
характеризуется ухудшением паКЛЮЧЕВОЕ ?
мяти, потерей нити рассуждения,
Что же является наиболее специфичясности мысли.
Новое исследование ученых уни- ным для большинства патологических процессов и старости? Больверситета Виржинии (проф. Тимати Сальтхаус) показывает, что шинство болезней и старение прямо
процесс старения мозга начинает- или косвенно связаны с нарушением
иммунологической и неспецифичеся гораздо раньше, чем мы приской резистентности организма.
выкли думать, – в 27 лет!
При старении:
Современные теории старения:
** Снижение регенерации
Существует множество теорий про** Снижение резистентности
граммированного старения:
к стрессам и инфекциям
эволюционная;
** Повышение АД
молекулярно-генетическая; нейроэн** Увеличение индекса атерогендокринная;
ности
иммунологическая и многие другие.
** Снижение МПК
Разделение это весьма условно, т.к.
** Снижение пробы Штанге
теории должны охватывать все меха** Увеличение сахара крови
низмы, задействованные в процессе

старения.

Аутоиммунное старение:
Иммунная система тесно связана с
адаптацией, приспособлением организма к стрессу, вызываемому изменениями окружающей среды. При
старении ее функция снижена, она
теряет свою эффективность в выполнении ряда специфических задач. С
этим связано повышение восприимчивости организма к ряду заболеваний, особенно к так называемым аутоиммунным болезням, в основе которых – потеря способности организма отличать «свои» белки от
«чужих». У пожилых людей процент
различных аутоантител, вырабатывающихся против собственных белков, значительно повышен.
В период от 40 до 80 лет он может
увеличиться в 6–8 раз.
Все это ведет к саморазрушению и
старению организма, его
«иммунологическому разоружению».
Новая иммунологическая теория:
*Связывает возрастное снижение
клеточного роста и самообновления
непосредственно с регуляторными
изменениями в Т-лимфоидной системе иммунитета, в той ее части, которая регулирует клеточный рост соматических клеток (Донцов, 1990-2000).
Факторы, увеличивающие продолжительность жизни:
Воздействия, нормализующие возрастные гормонально-метаболические и
иммунологические изменения и тем
самым замедляющие реализацию генетической программы старения,
окажет наиболее значительный геропротекторный и предупреждающий
развитие опухолей эффект.
Наиболее перспективными представляются:
*факторы нормализующие иммунные реакции организма
* ограничение калорийности питания и антидиабетические средства;
факторы, препятствующие инициирующему действию повреждающих
агентов (антиоксиданты, антимутагены, энтеросорбенты).
В наших исследовании был использован Трансфер Фактор XF (ТФ)концентрат трансфер фактора,
являющийся эксклюзивным продуктом фирмы 4Life Research.
Эффект Трансфер Фактора при
развитии возрастного ожирения у
мышей:
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молодому возрасту. Обнаруженные
эффекты ТФ открывают возможности нового перспективного влияния
в «Медицине Антистарения»…
Влияние Трансфер Фактора 4Life
на общие процессы старения организма человека.
Характеристика группы обследованных.
За период с декабря 2006 года по
февраль 2009 года было обследовано
32 мужчины в возрасте от 48 до 73
лет. Средний календарный возраст
по I группе (до приема ТФ) составил 61,5 ± 1,3 года, по II группе
(после приема ТФ) – 61,70 ± 1,3
года.
Все обследовались два раза – до и
после приема трансфер фактора.
Препарат принимался по следующей
схеме: 3 раза в день по одной капсуле
(600 мг ТФ в сутки), 5 дней в неделю, в течение 6 недель.
Показатели биологического возраста
оценивались с помощью аппаратнопрограммного комплекса
«Диагностика старения: биовозраст», разработанного Национальным Геронтологическим Центром,
Москва.
Активность функциональных систем
организма определялась с помощью
аппаратно-программного комплекса
«Диакомс», в основу которого положена электропунктурная диагностика по методу японского проф. Накатани.

Разница между биологическим
возрастом и календарным до и
после курса приема ТФ.
Однофакторный дисперсионный
анализ показал, что существуют статически достоверные различия между средними значениями показателей биологического возраста до и
после приема ТФ.
В первом случае, то есть до приема
ТФ, эта разница составляла (-1,07) ±
0,83,
а во втором (-6,00) ± 0,88.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующий
вывод: после курса приема Трансфер Фактора 4 Life отмечено либо
частичное улучшение, либо полная
нормализация первоначально нарушенных функциональных систем
организма.

Трансфер факторы, возможно,
наиболее захватывающее открытие в иммунологии нашего времени. Эти крошечные молекулы
будут являться
ключом к здоровью. Если Вы заинтересованы
быть в курсе самых последних
технологий достижения здоровья, трансфер
факторы должны
стать вершиной
списка ваших
природных помощников в 21-м
столетии.

ВЫВОДЫ:
1) В результате применения

трансфер фактора произошли
заметные улучшения как отдельных значений биомаркеров,
определяющих степень старения организма, так и увеличение разницы между биологическим и календарным возрастом
в среднем на 5 лет за 6 недель
приема препарата по 600 мг в
день.
2) Полученные данные позволяют рекомендовать применение
трансфер фактора в качестве
одного из компонентов в комплексной профилактике преждевременного старения организма человека.

Внизу – молодая мышь, Вверху – старая мышь, Посредине – старая мышь
которой вводили ТФ
Таким образом, TФ оказывал не только положительное действие на иммунные показатели старых животных,
но и проявлял комплексное геропрофилактическое действие у мышей при
длительном введении, влияя на: физи- Заслуженный деятель науки РФ,
доктор мед.наук.
ческое состояние, силу животных,
проф.
А.Я.ЧИЖОВ
обмен веществ, свободнорадикальные механизмы старения.
Российский университет дружбы
ТФ также восстанавливал клеточный
народов
потенциал роста тканей старых животных до уровней, близких к

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
НОМЕРА!

При нагрузках на нервную
систему надпочечники вырабатывают гормон кортизол, задерживающий воду
в организме. По утрам
концентрация этого вещества максимальна, поэтому завтрак, съеденный не
на бегу, улучшит самочувствие.

Представляем Чудо-препарат! НЕ БАД, А БОГ!
В медицинской жизни нашего
города случилось событие, которое
можно назвать сенсационным или
невероятным.
При применении природного
средства (трансфер- фактора???)
получено документально подтвержденное излечение онкологического
процесса у пожилого человека, которому операция была не показана. У
хирурга-онколога возникли сомнения в возможности перенесения
больным самой операции и в гарантии излечения даже при благоприятном исходе ее.
Три месяца непрерывного приема
этого средства привели к исчезновению злокачественной опухоли и образованию на ее месте небольшого
рубца.
Для непосвященного - это чудо, в
которое невозможно поверить! Почти всем на ум приходит сомнение в
правильности диагноза, Но он подтвержден гистологически, то есть
при микроскопическом исследовании структуры клеток опухоли в лаборатории краевого онкологического
Центра. Да и в этом органе доброкачественных опухолей не бывает.
Ошибочно думать, что этот случай - единственный в медицинской
практике. Нет, этим препаратом излечены или существенно улучшено
состояние многих онкологических
больных. Получены удивительные
положительные результаты и в лечении других заболеваний.
Но местных наблюдений пока
немного, так как этот препарат совсем недавно появился в нашем городе. Однако, он прошел испытания
в трех российских Академиях медицинских наук и двух научноисследовательских институтах, а
также в Московском онкологическом центре им. Блохина в течение 5
лет, где препарат получил национальную премию им. Блохина. По
положительным результатам его
применения Министерство здравоохранения РФ издало рекомендательное Письмо для применения его
в медицинской практике. Защищены
много докторских и кандидатских
диссертаций по его использованию
при различных заболеваниях. Информацию об этом препарате можно
получить в Большой Медицинской
энциклопедии.
Препарат эффективно помогает
или излечивает аллергические заболевания, СПИД, гепатиты В и С, системную красную волчанку, склеродермию, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, туберкулез, миомы, мастопатии, сахарный диабет и его сосудистые осложнения, любые микробные, грибковые и вирусные инфекции, а также излечивает многочисленные формы ишемической болезни сердца и головного мозга, нормализуя жировой обмен и уменьшая
обьем атеросклеротических бляшек;
кожные заболевания, включая и псориаз, менингит, депрессии, остеомиелит, бесплодие и, что особенно
важно, рак любой локализации и
стадии.
Нередко эффект наступает через
10-12 дней, но чаще, при серьезных
заболеваниях, через 3 – 9 месяцев
непрерывного приема препарата.
Интернет забит материалами по
эффективному применению этого
чудесного средства. За двадцать
пять лет применения, а в России с
2000 года, нет ни одного отрицательного отзыва о препарате, имя
которому
ТРАНСФЕР-ФАКТОР.
Это не синтетический препарат, его
подарила нам Мать-Природа и создан он из молозива коров или яичных желтков, которые, как оказалось, содержат иммунную инфор-

мацию по борьбе со зловредными
инфекциями и другими вредными
агентами. Эта информация представлена белковыми микромолекулами, которые одинаковы у животных и у человека. Это дает возможность получать их у позвоночных, а
применять у людей, без ущерба
первым. Насыщенные информацией
многих поколений животных о
борьбе с микромиром, эти переносчики ее, введенные человеку, корректируют и перепрограммируют
нарушенный иммунитет больного
человека. Именно разладка функции иммунитета и является причиной практически всех заболеваний
человека, включая и онкологические, и атеросклеротические. Иммунные клетки, не получившие
этой информации при рождении
ребенка в связи с практиковавшимся в 20-70-ые годы ХХ века игнорированием молозива матери при
вскармливании
новорожденного,
теряют свою защитную функцию. И
в течение 3-4-х поколений людей
была прервана передача трансфер
факторов от человека к человекуот матери к потомству, что привело
к значительному повышению заболеваемости. У людей старшего возраста в связи с физиологической
атрофией вилочковой железы , являющейся центром передачи информации от трансфер факторов
иммунным клеткам, иммунитет
также становится дезорганизованным и неэффективным, что ведет к
аутоиммунным и онкологическим
заболеваниям.
Применение такими больными
трансфер факторов восстанавливает
иммунную службу безопасности
организма человека, повышая интеллект этих клеток и как бы давая им
«высшее образование».
В спектр эффектов трансферов
включается и профилактическое их
действие. Они обладают мощными
общеоздоровительными и омолаживающими свойствами и являются
средствами предупреждения таких
серьезных заболеваний, как онкологических, инфаркта миокарда, инсульта, гриппа, клещевого энцефалита и многих других. Не зарегистрировано ни одного случая тяжелого
заболевания у лиц, принимающих
трансферы с профилактической целью, - это результат 25-летнего официального исследования.
Бессмысленно
противопоставлять ТФ каким-либо другим методам
лечения, до него таких эффективных
методов просто не было. Они же
легко сочетаются с любыми фармакологическими или химиотерапевтическими препаратами, усиливая их
действие и снимая побочные эффекты.
Обьем продаж ТФ в мире огромен.
Только американцы покупают их на
один миллиард долларов в год, а
годовой объем продаж других препаратов в США равняется 76 млрд.
долларов. В Китае этим препаратом
пользуются только для профилактики гепатитов В и С шесть миллионов
человек!
По мере распространения ТФ в
нашей стране нарастает конкурентная борьба его с фармакологическими препаратами. Широкое
применение ТФ (их будущий золотой век) приведет к заметному сокращению применения самых ходовых лекарственных средств, ТФ
собственно к лекарственным средствам и не относится, они по формальному признаку попали в
группу БАДОВ (биологически активных добавок к пище), ведь созданы они из коровьего молока и
яичных желтков. Незаметное место среди четырех тысяч других

БАДов им обеспечивает чудовищно несправедливое отношение фармакологов и основной
массы врачей, получивших на
курсах повышения квалификации «прививку» от БАДов.
Учитывая интеллект врачей, высшая медицинская и фармакологическая элита не посвящает
низовые звенья медиков в секреты начавшейся конкурентной
борьбы фармакологии с ТФ, применяя исключительный метод
замалчивания фактов. Ведь фармакобизнес - самый доходный в
мире. ТФ в нашей глубинке пока
находятся в тени, но совсем скоро
завоюют достойную для них позицию, становясь факторами мирового значения. Не исключаю, что
ХХ1 век назовут веком ТРАНСФЕР
ФАКТОРОВ!
Производством ТФ занимается
американская фирма «4LIFE RESEARCH», имеющая эксклюзивный патент на производство, распространяется
этот
уже
«пятизвездочный эликсир жизни»
по миру через специализированные
региональные центры, что обеспечивает профилактику подделок и
стабильность цены производителя.
Трансфер-факторы имеют международную сертификацию GMP и
HASSP, подтверждающую самое
высокое и надежное качество препаратов.
Препарат представляет собой
натуральный продукт, абсолютно
безопасный в любых дозах. Сегодня он нужен всем людям, в том
числе и нашим соотечественникам,
для лечения и профилактики болезней, в связи с низким иммунитетом
и плохой экологией.
ТФ представлены в России в
пяти формах: ТФ классический, ТФ
плюс (противоопухолевый), ТФ
Кардио,
ТФ
Глюкоуч
(диабетический),
ТФ
Эдвансд
(усиленный). ТФ классический содержит повышенную дозу иммунных молекул и лишен аллергических свойств. ТФ плюс имеет различные активные добавки и создан
для лечения онкологических процессов. Именно им мне удалось
добиться излечения от рака. Кардиологический применяется для
лечения сосудов головного мозга,
сердца, почек, нижних конечностей, глаз и др. Диабетический ТФ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ФУНКЦИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИНСУЛИНА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ТКАНЕЙ К НЕМУ !!!
ТФ Эдвансд (усиленный) обладает мощным воздействием на все
известные инфекции и излечивает
острые и хронические воспалительные заболевания.
ТФ чаще применяются в комбинации друг с другом, продолжительность лечения ими от 10 - 30
дней до года в зависимости от вида,
формы и тяжести заболевания. При
серьезных заболеваниях продолжительность лечения составляет чаще
от 3 до 9 -12 месяцев.
Дозировка определяется врачом,
но можно и самостоятельно определиться, исходя из простого принципа: доза может быть только недостаточной, избыточной дозы не бывает. Трансферы, как хлеб - можно
употреблять, сколько хочется.
Средние терапевтические дозы составляют 6-9 капсул в день,
высокие дозы - 12-18 капсул в
день. Для профилактики используют 1-3 капсулы ежедневно.
Часто после излечении я необходима поддерживающая доза из 13 капсул в день или постоянно по
10 дней каждого месяца. .

Стоимость лечения сопоставима с ценами на современные
фармакологические препараты. Это 3-4 тысячи рублей в
месяц.
Вопрос: «Брать или не брать
ТФ?» можно трактовать так же,
как «Быть или не быть?» . Брать
– значит выбрать путь к выздоровлению, не брать – способствовать прогрессированию болезни
и сокращению жизни.
Написание этой статьи продиктовано тем, что, с моей точки
зрения, информация о ТФ должна быть доступна не только врачам, но и широкому кругу мыслящих людей, даже не имеющих
медицинского образования.
Врач Попов В.В.,
зав. терапевтическим
Отделением больницы
Водздрава г.Николаевск-наАмуре
29 мая 2009
**************************

диабете, системных заболеваниях, хронических инфекционных болезнях 6-9 капсул в
день.
8. Лечение продолжается до получения улучшениями выздоровления до 3-6 месяцев, затем
следует перейти на поддерживающие дозы—2-3 капсулы в
день. Еще 3-6 месяцев
9. При онкологических болезнях
поддерживающее лечение следует применять пожизненно:
постоянно или ежемесячными
курсами по 10-14 дней.
10. Детям назначают по 1-3 капсулы в день
11. При хронической недостаточности денежных средств не
следует отказываться от месячного или даже полумесячного
применения Трансфер фактора. Часто и этого срока бывает
достаточно для достижения
улучшения состояния.
Эффект лечения усиливает вера в
целебные свойства этого продукта произведенного на основе научных разработок современной
иммунологии.
Врач Попов В.В.,
****************************

ПОДАРКА БОГА НЕ БЫВАЕТ МНОГО!
Со времени публикации в «МПресс» №25 «Подарок Бога»прошло немного времени.
Трансфер Факторы оказались
востребованы, но появились и
проблемы, связанные с дозированием их. Практикующим врачам,
к сожалению, неизвестны эти
чудо-препараты, поэтому, назначать или дать рекомендацию по
их применению они не могут.
Но, оказывается, в этом нет особой необходимости. Можно самостоятельно определиться с
приѐмом применения их, исходя
из нескольких принципов. Они
следующие:
1. Предела высшей дозы препарата не существует.
2. Слабо эффективными могут
быть только малые дозы.
3. Для получения стойкого эффекта необходимо лечиться от
3-х до 12 месяцев.
4. Лучше принимать один из
целевых Трансфер факторов
(противоонкологический, противодиабетический, противоинфекционный, кардиологический)в сочетании с Классическим, в соотношении два к
одному.
5. Начинать лечение хронических, стабильно протекающих
заболеваний рекомендуется с
10-дневного приема классической формы по 1 капсуле 3
раза в день для вводного лечения, а затем присоединить
целевой трансфер фактор. В
острых стадиях необходимы
сразу большие дозы до 10-16
капсул в день.
6. При тяжелых заболеваниях :онкологические, туберкулез, гепатиты, бронхиальная
астма, гломерулонефрит и др.,
среднеустойчивыми являются
9-18 капсул и более.
7. При стабильном течении хронических заболеваний: сердеч-

С какими болезнями уже
справлялся
Трансфер Фактор?
(медицинские исследования)
* Гепатиты В и С
*Цитомегаловирус
*Энцефалит. Воспаление внутренних структур мозга
*Серрозный менингит. Воспаление внешних оболочек мозга
вследствие вирусных инфекций
*СПИД: восстановление функционирования иммунной системы.
*Боррелиоз
*Рожистое воспаление
*Токсоплазмоз
*Описторхоз
*Хламидийная инфекция
*Туберкулез
*Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной
кишки.
(Вызванные Helicobacter Pylori).
*Внутриутробные инфекции.
*Остеомиелит.
*Бронхиальная астма
*Холодовая аллергия
*Нейродермит
*Псориаз,
эрозивно-язвенная
экзема.
*Аутоиммунный тиреоидит
*Ревматоидный артрит
*Системная красная волчанка
*Гломерулонефрит
*Рассеянный склероз и другие
аутоиммунные заболевания.
*Склеродермия системная.
*Сахарный диабет
*Атеросклероз, ИБС, инфаркт,
стенокардия, аритмия
*Гипертоническая болезнь
*Доброкачественные новообразования; миомы, мастопатии,
кисты, полипы, эндометриозы,
аденомы
*Раковые заболевания

К ОЛОНКА РЕЗУЛЬТАТОВ :

Письмо, приведенное ниже, получено от дистрибьютора, просившего не разглашать его имени.
********************

Пример изменения энергетики пациента после приема "Трансфер Фактора плюс":
Исходное состояние

Состояние через 10 минут
после приема
ТФ+

*************************
Ревченко И.И.,
Моя дочь периодически болела простудными заболеваниями, даже доходило до бронхита. Начали принимать ТФ классик с июня месяца, результаты положительные. Ходим в
садик, дети все постоянно болеют.
Моя дочь нет. При малейших признаках даю ТФ, закапываю в нос. Я блогодарна Богу, что узнала про ТФ – это
выход из всех проблем. Сама пила
ТФ эдвенсд – вылечила начинавшийся бронхит. Спасибо Вам за добрые
советы.
********
Махатова А.С.,
Я в восторге!!! Моей дочери 2года
9месяцев, часто болела. Никуда особо
не ходили, а часто болели. Начали
принимать ТФ из-за постоянной заложенности носа, особенно ночью в
горизонтальном положении. Спустя
неделю после приема ночью стала
дышать носом, спим спокойно. Дорогие мамочки, не жалейте денег ради
здоровья своих малышей!!! Желаем

Всем здоровья!!!

Не долечив пневмонию, был переведен в онкологию. Операция и
химиотерапия противопоказаны по
возрасту и состоянию здоровья. От
облучения
отказался.
Был выписан домой с предложением — лечиться «народными средствами». Состояние тяжелое, сильная
слабость, боль при дыхании, кашель с кровью. Стал, по рекомендации родственников, принимать
ТФ+ по 2 капс. 3 раза в день, ТФ
эдв. по 2 капс. 2 раза вдень и мощный антиоксидант. Прошло более
года — чувствую себя, для своего
возраста, хорошо. Гуляю, все делаю по дому, веду обычный образ
жизни. Более того, за время приема
препаратов нормализовалось давление, что позволило провести операцию в «Микрохирургии глаза» на оба глаза по поводу глаукомы — теперь прекрасно вижу и
читаю без очков.

********
Николай, 24г.,
Через две недели после укуса клещом
был госпитализирован в ЦРБ с диагнозом менингоэнцефалит. Вес 40 кг, судороги. Обычное лечение
результатов не дало, перспектива не обнадеживала. Родственники настояли на
применении препаратов ТФ+, ТФ эдв.
и мощного антиоксиданта все в тройных дозировках. Через две недели
приема препаратов — практически
здоров, выписан из больницы. Врачи
говорят, что никогда не видели такой
мощной положительной динамики от
применения препаратов при таком тяжелом состоянии больного. Сейчас
чувствую себя хорошо, назначены поддерживающие дозировки ТФ.
***************
Николай Трофимович, 80 лет,
В 2006 году был госпитализирован с
диагнозом— пневмония (воспаление *********
легких). При обследовании был обнаружен рак правого бронха 2-ой стадии.

З НАЕТЕ ЛИ В Ы , ЧТО ...
Трансфер факторы изучались на протяжении более 50 лет и на их исследование
было затрачено около 40 миллионов долларов. По результатам исследований было опубликовано более 3 000 научных
работ, в которых неоспоримо доказано
благотворное воздействие Трансфер факторов на организм человека.
В одном из исследований in vitro изучалась эффективность воздействия различных натуральных пищевых добавок на
иммунную систему. Стимулирующее воздействие Трансфер Факторов компании
4Life на естественные киллерные клетки
превосходило воздействие самых эффективных добавок на 103%, то есть более
чем в два раза
С возрастом способность иммунной системы эффективно реагировать на угрозы
со стороны чужеродных и вредных организмов значительно снижается. Стресс,
неполноценное питание, загрязнение окружающей среды и др. оказывают самое
отрицательное влияние на нашу иммунную систему, в результате чего ей становится все труднее и труднее защищать
организм от воздействия различных патогенных факторов.
Сотрудниками Центра по Борьбе с Болезнями в США было установлено, что из
100 миллионов рецептов, ежегодно выписываемых врачами на приобретение антибиотиков, половина выписывается в связи
с заболеваниями небактериального характера, при которых антибиотики не эффективны. Эта тенденция в значительной
степени способствовала развитию резистентности к антибиотикам.

Трансфер факторы оказывают воздействие
на весь организм. Благодаря низкому молекулярному весу, они легко всасываются в
кровяное русло, что дает им возможность
проникать во все органы человеческого тела.
Трансфер Факторы не являются видоспецифическими; в результате этого они могут
передаваться от животного человеку, поскольку заложенная в них иммунная информация универсальна и воспринимается иммунными системами всех млекопитающих.
Трансфер Факторы эффективны при приеме внутрь; их эффективность не снижается
под воздействием кислоты желудочного сока
и пищеварительных ферментов.

Пару месяцев назад я встретил свою знакомую, женщину
лет 50-55 на рынке. Года полтора мы с ней не виделись, и
поэтому сразу начались расспросы—как живу, где работаю.
Я вкратце сказал, что сотрудничаю с 4life. На вопрос о стоимости продукта сообщил, что цена довольно высокая. Она
сразу заявила, что наш продукт не для нее.
Я для себя решил, что она не является перспективной ни как
дистрибьютор, ни как пользователь, поэтому не стал рассказывать подробнее, ни дал никаких материалов.
В ноябре по стране прокатилась эпидемия свиного гриппа.
Ни один человек, принимающий Трансфер Фактор, не пострадал. Даже несколько человек с установленным диагнозом свиного гриппа очень быстро и легко перенесли болезнь, сразу
начав принимать продукт в достаточно большой дозировке.
На днях я узнал, что сын той самой знакомой, мальчишка моложе меня, умер в реанимации с диагнозом свиной грипп.
Сегодня я задаю себе вопрос, если бы я тогда проявил решительность и дал бы ей информацию о продуктах 4life Трансфер Факторов, может быть, трагедии можно было бы избежать. Может быть, зная о продукте 4life, они решили бы
пропить баночку.
Может, парень был бы жив, а семья его счастлива.
Друзья! Не повторяйте моей ошибки! Дайте информацию
о Трансфер Факторе всем вашим близким, всем друзьям и
знакомым. Мы не имеем права утаивать ее от кого-либо.
Иногда данная информация может стать ключевой в вопросе жизни и смерти.

«…Самый большой грех, который
можно совершить, находясь в пустыне, - это знать, где находится
источник воды и не указать на него страждущим…»

….УЛЫБОЧКУ… :-))

Мужчина клиент – дистрибьютору:
- Мне нужны витамины для детей, развивающие
их умственные способности.
- А сколько лет детям?
- Девять, двенадцать и сорок три.
***
Пациент спрашивает у врача-дистрибьютора:
- Доктор, я страдаю от склероза. Что вы мне посоветуете?
- Не волнуйтесь. Я вам предложу отличную биологически активную добавку, которая будет решать вашу, а заодно и мою проблемы.
- Ах, доктор! Вы так обрадовали меня.
Это, наверное, какое- то новое средство?
- Не совсем, но один мой пациент, пользуется
Трансфер факим уже 10 лет подряд.
тор - интеллек***
туальный коэффициент нашей
Клиент – врачу дистрибьютору:
- Доктор, Вы мне рекомендовали по одной капиммунной систесуле четыре раза в день
мы, средство,
во время еды. А можно мне пить по две капсулы
необходимое для
два
раза в день?
поддержания
Почему?
иммунной систе- Еды на четыре раза не хватает…
мы каждого из
***
нас.
- Сколько стоит эта баночка - спрашивает клиент
у дистрибьютора.
- Триста рублей.
"Трансфер факторы - маленькие бел- Кошмар! А вон та?
ки, которые 'передают способность
- Два с половиной кошмара.
передавать данные клеточного имму***
нитета от иммунных доноров неим- Клиент – врачу-дистрибьютору:
мунным получателям
- Доктор, я могу поговорить с Вами о своей
проблеме с глазу на глаз?
Молекулярная Медицина, 6.042000г. - Да, но только если Вы пропьѐте курс - антиоксидантов.

Восточная мудрость

Приходит дамочка к врачу-дистрибьютору и
жалуется, что муж охладел, врач и говорит:
- Вот вам капсулки новейшие, две штучки
дадите - потом расскажете, как сработало...
Прибегает дамочка через два дня:
- Доктор, это чудо! Помогло! Как принял через двадцать минут сразу два раза, потом
еще трижды вечером, ночью два раза просыпался, утром перед работой, в обед - даже
поесть не успел, с работы пришел - сразу
разок, потом перекусил чуть-чуть и перед
смертью еще дважды…
***
Едет дистрибьютор в метро, видит «клиента»
килограммов на сто пятьдесят и думает, как к
нему подойти и что сказать.
Клиент в этот момент поворачивается к нему,
а на груди значок с надписью: - «Хочешь
умереть, спроси, хочу ли я похудеть?»
***
- Скажите, сколько стоит эта баночка, спрашивает молодая красивая девушка у мужчины -дистрибьютора?
- Недорого. Одна штука - поцелуй.
- Действительно недорого, я возьму восемь.
Вот мой адрес. Бабушка заплатит.
***
- Да, теперь я на самом деле вижу, что время
это деньги – говорит клиент.
- Не спорю с вами, а что конкретно вы имеете ввиду? - пытается понять дистрибьютор.
- Только что, вы приплюсовали к сумме заказа сегодняшнее число...
***
Клиент – врачу-дистрибьютору:
-Доктор, выпишите мне правильные таблетки
для похудания, и побольше, доктор, побольше!!!!
***
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ного происхождения
Состав: в 1 капсуле содержится: Трансфер
Фактор XF™ (запатентованный концентрированный экстракт из молозива коров, содержащий трансфер факторы и другие натуральные
компоненты) – 100 мг (патент США
№4 816 563); цинк монометионин – 17 мг
(цинка 3,3 мг); запатентованная фирменная
смесь Кордивантов™ - 297 мг (состоящая из
инозитола гексафосфата, фитостеролов из экстракта соевых бобов, цельного растения кордицепса китайского (содержит 7% кордицептовой кислоты), бета-глюканов из пищевых
дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) и из овса
(Avena sativa), экстракта гриба Agaricus blazeii,
экстракта (200:1) внутреннего листа алое (Aloe
vera), экстракта листа маслины европейской
(Olea europea), экстракта и цельного гриба
маитаке (Grifola frondosa), экстракта (5:1) и
цельного гриба шиитаке (Lentinus edodes).
Фармакологические свойства Трансфер Фактора Плюс™ обусловлены комплексным синергичным (взаимоусиливающим) воздействием биологически активных ингредиентов прописи на организм человека. Трансфер Фактор
Плюс™:
«отстраивает» нарушенные взаимодействия между иммунокомпетентными клетками,
оказывая тонкое регулирующее воздействие
на иммунную систему на уровне цитокинов
значительно усиливает функциональную
активность NK-клеток (натуральных киллеров)
(на 248%, время активации 48 часов), обеспечивая надлежащий надзор за своевременным
уничтожением злокачественных и мутировавших клеток
оказывает противораковое действие, обусловленное различными механизмами
обладает мембраностабилизирующим, антиоксидантным действием; проявляет адаптогенные свойства
при одновременном приеме существенно
уменьшает токсическое воздействие антибактериальных средств, химиотерапии, радиационного лечения; увеличивает чувствительность
к антибиотикам, что повышает эффективность
их использования.
значительно увеличивает сроки ремиссии при
хронических персистирующих инфекциях.
2. Ученые сделали крупный шаг на пути
лечения раковых заболеваний

ПОЗНАВАТЕЛЬНО!
1. В споре о влиянии использования сотового
телефона на
развитие рака
мозга, кажется,
поставлена точка
Десятилетнее исследование, за которым наблюдает Всемирная организация здравоохранения, показало, что долгосрочное использование мобильного
телефона увеличивает риск развития
опухолей головного мозга.
Доклад по этому исследованию будет
опубликован позднее в этом году, однако, предварительный разбор результатов
выявил «значительно увеличенный
риск» развития некоторых видов рака
головного мозга, «связанных с использованием мобильных телефонов в течение
10 или более лет».
Данный проект включает исследования,
проведенные в 13 странах, в основе которых лежат интервью со страдающими
опухолями головного мозга и со здоровыми людьми, чтобы увидеть различия в
использовании мобильных телефонов. В
общей сложности в опросе приняло участие приблизительно 12 800 человек.
Результаты, как ожидают, окажут давление на британское правительство, которое настаивало на том, что мобильные
телефоны безопасны.

Им удалось в точности распознать генетический код рака легких и меланомы, которые
являются самыми
распространенными
видами рака. Эксперты надеются,
что с помощью
данного открытия
лечение раковых
заболеваний претерпит значительные
изменения и станет намного успешнее.
Расшифровка генетического кода позволит
выявлять рак на ранних стадиях с помощью
простого анализа крови, но что еще более важно, станет основой в разработке новых лекарств против раковых заболеваний.
В этом проекте принимают участие ученые из
Европы, США, Австралии, Китая, Японии и
других стран. Ранее американские и канадские
специалисты уже распознали генетический код
лейкемии и рака молочной железы. В настоящее же время японские ученые работают над
распознанием генетического кода рака печени,
Китай занимается раком желудка, а в США
изучаются рак мозга, поджелудочной железы и
яичника.
Ученые международного консорциума, полагают, что им необходимо не менее пяти лет и
серьезное финансирование, чтобы реализовать
столь масштабную задачу по созданию новых
лекарств от рака.
Как только это им удастся, пациенты в скором
времени смогут ощутить пользу от нового лечения. Ученые надеются спасти жизни сотен
тысяч людей, страдающих от раковых заболеваний.

Показания: (в составе комплексной и монотерапии):
острые и хронические бактериальные и вирусные инфекции различной локализации; антибиотикорезистентные формы инфекций; грибковые заболевания
злокачественные опухоли различной локализации (на
всех стадиях болезни)
на фоне и после лечения антибактериальными средствами, химио- и радиационной терапии
доброкачественные образования, в т.ч.. фибрознокистозная мастопатия
вторичные иммунодефициты
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
сахарный диабет
туберкулез
депрессия
пожилой возраст
профилактически для укрепления иммунной системы за два месяца до периода
сезонных заболеваний, при контакте с инфицированными больными, при угрозе
столкновения с новыми инфекциями; при переезде на длинные расстояния
Побочные эффекты: не выявлены.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Особые указания: на фоне приема Трансфер Фактора Плюс™ в некоторых случаях
может возникать обострение симптомов хронических инфекций, что не является поводом для отмены препарата но, как правило, требует подключения средств патогенетической терапии.
Дозирование: при отсутствии специальных указаний взрослым рекомендуется принимать по 1 капсуле 3 раза в день (во время еды). Курс варьирует в зависимости от
вида патологии и тяжести состояния (от 10 дней до нескольких месяцев, в случае онкологических заболеваний, в зависимости от стадии – полгода и более). В остром
периоде дозы рекомендуется увеличивать в 2-3 раза до снятия острого состояния, с
дальнейшим переходом на обычную дозу. При онкологических заболеваниях рекомендуется принимать Трансфер Фактор Плюс™ от 3 до 9 капсул в день в сочетании с
Трансфер Фактором™ или Трансфер Фактором Эдванс в аналогичных дозировках
длительно.
Хранение: в сухом прохладном месте, не выше 35ºС.
Форма выпуска: по 30 или 90 капсул в контейнере.
Безопасность: Трансфер Фактор Плюс™ - безопасный натуральный продукт, эффективность которого подтверждена клиническими испытаниями, проведенными в нескольких клиниках РФ. Не вызывает привыкания.
Производитель: 4Life Research, L.C., Sandy, Utah 84070, США.
Трансфер Фактор Плюс™ зарегистрирован Министерством Здравоохранения РФ,
№77.99.23.3.У.7087.12.04 от 10.12.2004 г.

3. Как правильно принимать
витамины?

4. Продукты, ослабляющие боль при
артрите

Для того, чтобы получить от витаминов максимальную пользу, их нужно правильно принимать. К примеру, в аптеках можно увидеть
много витаминных
комплексов, богатых витаминами и
минералами, но
такие витамины не
совсем хорошо усваиваются, потому
что некоторые витамины конфликтуют друг с другом, усвоение одних витаминов
не дает возможности усваиваться другим витаминам.
Никогда не употребляйте один и тот же
витаминно-минеральный комплекс, пропейте курсом одни витамины, а потом замените их другими. Между курсами приема витаминов должно пройти примерно две-три недели. Витамины можно принимать как для лечения, так и в профилактических целях.
Для того, чтобы узнать, каких витаминов
не хватает, нужно обратиться к врачутерапевту, он возьмет анализы и определит,
каких витаминов и минералов не хватает вашему организму. В противном случае, вы будете принимать витамины и удивляться, почему же, до сих пор, у вас выпадают волосы или
кожа остается тусклой и нездоровой.
Витамины продаются и в виде шипучих таблеток, они быстрее усваиваются, но рекомендуются не всем, к примеру, людям с язвой
желудка или гастритом их лучше не принимать.
Внимательно читайте рекомендации к витаминам. Если написано, что принимать их
надо во время еды или после приема пищи, то
принимайте их именно в это время. Если написано принимать за 20 минут до еды, значит
принимать необходимо в указанное время.
Летом лучше всего, вместо синтетических витаминов есть больше фруктов и
овощей, богатых витаминами.

Какой диеты следует
придерживаться пациентам с артритом, для
управления своим
состоянием? На этот
вопрос удалось ответить благодаря крупнейшему анализу диет
и различных видов артрита. Ученые проанализировали данные 15 исследований и более чем
800 пациентов.
Изучив несколько диет, популярных среди
пациентов с артритом, они выяснили, что наилучшим эффектом в плане облегчения боли
обладала диета средиземноморского типа, с
преобладанием таких продуктов как фрукты,
овощи, зерновые культуры, рыба, оливковое
масло и с ограниченным потреблением красного мяса. Через 12 недель люди на этой диете
сообщили приблизительно о 15-процентом
уменьшении боли, однако, не было никаких
улучшений в области физических функций
или утреннего окоченения. Вегетарианская
диета, включающая также яйца и молочные
продукты, обладала подобным эффектом.
В других исследованиях, пациенты, которым
наряду с противоревматическими лекарствами
ежедневно давали рыбий жир, замечали заметные улучшения для опухших и болезненных
суставов, нежели пациенты, которым давали
плацебо, по-видимому, из-за антивоспалительного эффекта масла.
И напротив, овощи из семейства Паслѐновых,
такие как картофель и помидоры, способствовали усилению боли. Ученые предполагают,
что в обострении воспаления может быть виновата группа соединений, содержащихся в
этих овощах, известная как алкалоиды. Но
пока не проводилось конкретных исследований, которые могли бы это подтвердить.
Эксперты говорят, что диета, в которой постепенно удаляются подозрительные продукты, должна помочь пациентам определить любые проблематичные продукты.

