
1 ХРОНИКА ТРАНСФЕР ФАКТОРОВ

ПОСВЯЩАЕТСЯ:
Роберту и Бетти Петерсон Андерсон
Артуру и Доротее Андерсон Стоун

БЛАГОДАРНОСТЬ:
Любая работа является результатом труда

не одного человека. Многие люди внесли свой
вклад в создание этой книги .  Я выражаю
искреннюю благодарность всем тем, кто щедро
поделился своим опытом на благо других людей.

________________________________________________________________________

ПРЕДИСЛОВИЕ:
За многие годы моей медицинской практики

мне не приходилось встречаться ни с одним
продуктом, который подобно Трансфер Фактору
помогал бы людям становиться здоровыми и
оставаться таковыми. Поскольку применение
Трансфер Фактора благотворно повлияло на
здоровье моих друзей и родственников, я считаю
своим долгом сообщить об этом всем и каждому.
Многие даже не подозревают, что принимая
Трансфер Фактор, они могут укрепить свою
иммунную систему. Я полон уверенности в том,
что Трансфер Фактор необходим для здоровья
каждого человека и призываю всех помочь мне в
моем стремлении избавить людей от страданий,
вызванных болезнями.

Benny F. M.D.

СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ  СИСТЕМА
За исключением 1918 года, когда

свирепствовала эпидемия гриппа, заболевания
сердечно-сосудистой системы были и остаются
болезнью века, уносящей самое большое число
жизней  в Соединенных Штатах.1 Еще Первая
Леди Лаура Буш донесла до сознания нации
мысль, что: «Не рак, которого все так страшатся,
а заболевания сердца являются причиной гораздо
более высокой смертности среди женщин, чем все
виды рака вместе взятые».

Заболевания сердца – не просто болезнь
старческого возраста. Летом 2002 года Darryl
Kyle, 33-х летний профессиональный бейсболист,
умер во сне. Вскрытие показало, что его три
коронарных артерии были блокированы на 80-
90%. Нет сомнения, что физическая нагрузка

играет важную роль, но это еще не все. В
результате научных исследований  было
обнаружено, что у каждого человека в возрасте
15 лет уже имеются бляшки!2 Из этого можно
сделать заключение, что сердечно-сосудистые
заболевания начинаются в детстве.

В  2003 году затраты,  связанные с
нетрудоспособностью и лечением сердечно-
сосудистых заболеваний  составили  $351.8
миллиарда в Соединенных Штатах. Это
колоссальное финансовое бремя, но при этом не
учитываются затраты, связанные с ухудшением
качества жизни. Самые большие выплаты по
программе Medicare приходятся  на
онкологические, сердечно-сосудистые болезни и
болезнь Альцгеймера. При условии соблюдения
существующего закона трастовый фонд Medicare
по больничной страховке будет исчерпан в 2019
году, то есть на семь  лет  раньше, чем
предполагалось в прошлом году.4 Такой быстрый
рость вышеуказанных затрат привел к тому, что
председатель Федерального Резерва Alan
Greenspan призвал к ограничению преимуществ,
связанных с выходом на пенсию.5 Это привело к
тому, что в печати появились книги с такими
названиями, как «Что стоит  ваша жизнь?»,
«Экономия на медицинском обслуживании»,
«Кому жить? Кому умирать? Кто это решает?»6

От решений, которые мы примем сейчас,
будет зависеть наша возможность иметь выбор в
будущем. Итак, что же мы можем сделать?
Поскольку информация, связнная с сердечно-
сосудистой системой, стала более доступной, мы
знаем, что хроническое воспаление приводит к ее
заболеванию. Многие, существующие в наше
время инфекции, приводят к воспалению и
заболеванию сердечно-сосудистой системы.
Эффективная деятельность нашей иммунной
системы  во многом определяет  здоровье
сердечно-сосудистой системы.

Роль Трансфер Фактора в укреплении и
сохранении  здоровья сердечно-сосудистой
системы  наглядно проиллюстрирована в
свидетельствах различных людей. Для того, чтобы
наша жизнь была продолжительной и здоровой,
мы должны укрепить сердечно-сосудистую
систему с помощью Трансфер Фактора и других
важных ингредиентов.
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Andrew L.
 Я  уверовал в эффективность Трансфер

Фактора благодаря тому, что он  оказал
положительное воздействие на моих детей. Набор
RiteStart для мужчин оказался эффективным.
Когда в продаже появился Трансфер Фактор
Кардио, и моя жена предложила мне начать
принимать его, я не был уверен в том, что это
мне необходимо. Но поскольку я знал, что она
все равно не оставит меня в покое, я начал
принимать его по 4 капсулы в день. И теперь я
вижу, что не зря принимал эти дополнительные 4
капсулы . В последнее время я занимался
физическими упражнениями менее
систематически, чем раньше.

Основная нагрузка приходилась  на
выходные, а это очень отрицательно сказывается
на организме. Но в последние 2 месяца я заметил,
что стал себя чувствовать совсем по-другому не
только, когда играю в мяч, но и на следующий
день. Меня уже не так мучает одышка. Я
чувствую себя как 20-ти летний юноша, когда я
занимался спортом каждый день. У меня меньше
болят колени, исчезла боль в спине. Благодаря
Трансфер Фактору Кардио я могу потягаться
силами с молодыми парнями.

Benny F.
Моей маме 89 лет, у нее ишемическая болезнь

сердца и застойная сердечная недостаточность.
Ее постоянно мучила одышка и кашель даже при
малейшем напряжении . На прогулку мы
вывозили ее только в инвалидном кресле.

В августе 2002 года я вернулся в Австралию
с двумя флаконами Трансфер Фактора Кардио и
начал давать маме по 2 капсулы продукта два
раза в день. Уже через три недели ее дыхание
стало менее затрудненным. А через 5 недель она
с радостью сообщила, что привезенные мной
капсулы действительно чудо. Она стала двигаться
более свободно, и одышка беспокоила ее уже не
так сильно.

В середина октября, когда мама принмала
Трансфер Фактор Кардио уже в течение 7 недель,
мы решили отправиться на прогулку в зоопарк
и как всегда захватили с собой инвалидное кресло
для мамы. Проехав небольшое расстояние в
кресле, мама решила пойти пешком. Мы пытались
отговорить ее, убеждая в том, что пешая прогулка
вредна для сердца.

Тем не менее она настояла на своем, и нам
пришлось позволить  ей передвигаться  по
зоопарку, толкая  кресло перед собой . Она
благополучно завершила прогулку, а одышки не
было и в помине!

После приема продукта у нее улучшился
аппетит, и она прибавила в весе. Мы счастливы,
что Трансфер Фактор Кардио помог нашей маме,
и рекомендуем всем, у кого есть проблемы с
сердечно-сосудистой системой, принимать этот
прекрасный продукт.

Bob S.
На протяжении 5 лет я ощущал боль в коленях

при малейшем напряжнии и даже при ходьбе. Мой
доктор уверял меня, что это болезнь, связанная
с возрастом. И я уже стал свыкаться с мыслью,
что боль будет мучить меня до конца жизни.
Когда я  стал принимать  Трансфер Фактор
Кардио, я даже не подозревал, что он поможет
мне избавиться от боли в коленях. Однако, в
течение двух недель боль полностью исчезла и
больше не возвращалась . Удивительный
«побочный эффект»!

Dale F.
В течение последних двух лет у меня держится

высокое кровяное давление, но это еще не все. Я
стал жертвой двух серьезных автомобильных
катастроф. В результате этих катастроф я был
лишен огромной радости в моей жизни, а именно
возможности вести активный образ жизни. Если
раньше я занимался физическими упражнениями
5 раз в неделю и чувствовал себя превосходно,
то теперь мне было трудно долго находиться в
вертикальном положении. У меня нарушился сон,
пропала энергия и появились сильные головные
боли. Я стал впадвть в депрессию. В довершение
всего, дела в бизнесе шли из рук вон плохо, а
болезнь моей жены (у нее была базедова болезнь)
окончательно нас подкосила. Но в один
прекрасный день все изменил телефонный звонок.
Звонил друг, и  я  пожаловался на плохое
самочувствие Кэрол, а в ответ  услышал:
«Почему же она до сих пор не принимает
Трансфер Фпактор?» «А это поможет?»,
усомнился  я . «Еще как!», с энтузиазмом
воскликнул он. А уже через неделю мы стали
ярыми приверженцами продукта. Состояние
Кэрол чудодейственным образом улучшилось.
Я был счастлив за нее, но все еще сомневался в
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необходимости самому принимать Трансфер
Фактор.

В начале своего рассказа я говорил о высоком
кровяном давлении, которое составляло 155/88,
а пульс был 81. Заболевания сердца – в моем
семейном анамнезе. Мой отец умер от сердечного
приступа в возрасте 67 лет, поэтому мое кровяное
давлени всегда вызывало беспокойство. Около
шести месяцев назад я стал принимать по 4
капсулы Трансфер Фактора Кардио ежедневно,
причем делал это не очень регулярно. Через два
месяца я заметил, что сон мой улучшился, я
просыпался только один раз, а в прошлом это
происходило 3-4 раза за ночь. Месяц назад я все
же решил серьезно заняться здоровьем и
принимать продукт более регулярно. Теперь я
принимал уже от 4 до 8 капсул ежедневно.
Изменения в моем состоянии не заставили себя
ждать . Я опять  занимаюсь  физическими
упражнениями. Мы с Кэрол либо посещаем
спортивный зал, либо совершаем ежедневные
пешие прогулки в 3-5 миль. Кэрол клянется, что
у меня улучшились слух и память, не говоря уже
о том, что другим людям стало гораздо приятнее
находиться в моем обществе.

Dennis L.
В 1983 году в возрасте 44 лет я перенес

тройное аорто-коронарное шунтирование. Стресс
и злоупотребление алкоголем явились причиной
повреждения сердца. До 1999 года у меня не
возникало послеоперационных проблем. Затем, в
1999 мне была успешно сделана
ангиопластическая операция. Зимой 2002 года у
меня была тяжелая хроническая респираторная
инфекция. Когда в конце-концов я не выдержал и
обратился за медицинской помощью, у меня было
обнаружено сердечное заболевание. Была
диагностирована кардиомиопатия , и мне
предложили сделать ангиограмму. Я страдал
одышкой, у меня не было жизненных сил и
энергии. Вскоре я начал принимать Трансфер
Фактор Кардио по 4 капсулы в день и почти
сразу же отметил облегчение симптомов. Я
увеличил дозу до 8 капсул в день и уже через
два дня смог довольно продолжительно играть в
гольф . Теперь я твердо верю , что
ангиопластическая операция, с которой я вначале
решил повременить, мне вовсе не понадобится.

Greg A.
1 апреля 2003 года уровень холестерина в

моем организме составил 250 мг/дл., хотя я
принимал 40 мг. липитора ежедневно. Я начал
принимать  Трансфер Фактор Кардио по 4
капсулы в день. Через десять дней уровень
холестерина снизился до 230 мг/дл. Уже к 26
апреля 2003 общий уровень холестерина снизился
до 217 мг/дл. Затем я уменьшил дозу липитора
до 20 миллиграммов в день, увеличив при этом
дозу Трансфер Фактора до 8 капсул в день. (4 до
обеда и 4 после обеда). 13 мая 2003 года уровень
холестерина снизился до 198!

Я буду продолжать уменьшать дозу липитора
и, возможно, совсем прекращу его принимать.
Нет необходимости говорить, что я потрясен
действием продукта.

Henry B.
В течение 5 лет у меня были проблемы с

легкими и сердцем. В основном они заключались
в том, что мне было трудно дышать. В начале
2003 года у меня была двусторонняя пневмония.
Кашель и боль в груди были просто невыносимы.
В это самое время моя дорогая жена, Анна Мей,
начала давать мне продукты Трансфер Фактор.
Через 3 недели после приема по 3 капсулы
Трансфер Фактора и по 4 капсулы Трансфер
Фактора Кардио ежедневно, мне сделали
рентгенограмму легких. От моего заболевания
не осталось и следа! У одного из моих детей
фиброзно-кистозная дегенерация. Он принимает
Трансфер Фактор Плюс и  состояние его
улучшилось. Мы  обязательно расскажем
друзьям и знакомым об этом замечательном
продукте.

Jamie S.
В  1995 у меня загорелась машина и я

надышалась ядовитыми парами. В результате
здоровье мое сильно ухудшилось. После пяти
лет хождения по врачам мне был поставлен
диагноз фиброза легких. Я в буквальном смысле
ощущала, как  мое сердце с каждым днем
ослабевает.  Я попадала в больницу по 3-4 раза в
течение сезона, поскольку приступы практически
следовали один за другим. Меня подключали к
дыхательным аппаратам и предупреждали, что
мне следует быть готовой к самому худшему. Я
испробовала все виды  известной мне
альтернативной медицины, что не давало мне по
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крайней мере умереть. Затем я начала принимать
Трансфер Фактор.

Результат был ошеломляющим. Через 14
дней я перестала принимать все препараты за
исключением тех, которые регулировали
кровяное давление. Через месяц я перестала
принимать  и  их. Единственное, что не
поддавалось лечению, это частота сердечных
сокращений. Она составляла 99 ударов в минуту
даже в состоянии покоя. В сентябре 2002 года я
начала принимать Трансфер Фактор Кардио по
4 капсулы в день. Изменение моего состояния к
лучшему произошло так быстро, что это даже
напугало меня. По прошествии 4 дней я перестала
принимать продукт и занялась собственной
исследовательской работой. Я перечитала всю
литературу о продукте и самостоятельно изучила
ингредиенты. Я поняла, что это стоящий продукт
и начала принимать его снова. На этот раз я
приняла его на ночь, и результат не замедлил
сказаться. Частота сердечных сокращений в
состоянии покоя снизилась до 69, а кровяное
давление снизилось со 156/96 до 120/78. Я больше
не ощущаю своего сердца. До того, как я начала
принимать  Трансфер Фактор и  Трансфер
Фактор Кардио я чувствовала себя очень старой.
Сейчас мне 51 год и я не уступаю в резвости
моим 6 детям и внукам. Я не устаю повторять,
что если благодаря  Трансфер Фактору я
помолодела на 20 лет, то Трансфер Фактор
Кардио помог мне почувтвовать себя 20-ти
летней девушкой. Все члены моей семьи
принимают  продукты  Трансфер Фактор и
чувствуют себя великолепно. Спасибо вам!

Judith B.
В сентябре 2001 года я упала на парковочной

площадке и повредила два шейных диска. Мне
потребовалась операция, поскольку диски были
раздроблены, в результате чего левая половина
тела онемела. В результате операции
поврежденные диски были удалены и заменены
титановыми пластинками. После операции я
принимала наркотическое болеутоляющее
средство Лорсет в течение года, посольку без
него я не могла заснуть. Боль не отпускала меня
ни на один день.

19 октября 2002 года я попала на
конференцию, которая коренным образом
изменила мою жизнь. Там же я выиграла в

лотерею флакон Трансфер Фактора Кардио. То,
что произошло впоследствии имело решающее
значение в моей жизни.

С большим интересом я прослушала лекцию
доктора R. о Трансфер Факторе Кардио. В тот
же день по прибытии домой я приняла 2 капсулы.
На следующий день боль в шее исчезла. В это
трудно было поверить! Два дня я ничего не
говорила мужу, поскольку это казалось
невероятным. Проходили недели без боли. Я
продолжаю принимать по 4 капсулы в день
Тансфер Фактор Кардио и по 6 капсул обычного
Трансфер Фактора. Я считаю чудом то, что жизнь
снова возвратилась ко мне и я живу без боли.

Ken W.
Я  страдал от  целого ряда серьезных

заболеваний. У меня было высокое кровяное
давление (в среднем 175/130), высокие уровни
холестерина и триглицеридов, ревматоидный
артрит, и вдобавок мой  доктор сказал, что
существует серьезная опасность инсульта. Я
принимал лекарства тоннами. Однажды один из
моих друзей рассказал мне о Трансфер Факторе
и Трансфер Факторе Кардио. По прошествии
месяца мое кровяное давление пришло в норму,
уровень холестерина снизился, и я давно не
припомню, когда я ощущал в себе столько сил и
энергии. Я принимаю гораздо меньше лекарств.
И  все это благодаря Трансфер Фактору и
Трансфер Фактору Кардио.

Kerry T.
С  1996 года я принимала лекарства,

помогавшие контролировать кровяное давление.
За последние несколько лет мое кровяное
давление в среднем составляло 140/90. 3-4 раза в
неделю у меня были сильнейшие мигрени. Если
у вас когда-либо была мигрень, то вы можете себе
представить какое ужасное воздействие она
оказывает не только на профессиональную, но и
на личную жизнь.

В феврале этого года я начала принимать
Трансфер Фактор Кардио. Первые два месяца я
принимала по 8 капсул в день. Так как мое
состояние улучшилось я решила, что могу
сократить дозу до 4 капсул в день, и результат
от этого не изменится. Я была права! Мое
кровяное давление снизилось до гораздо более
безопасного уровня 127/70, а самым невероятным
было то, что я смогла отказаться от лекарства.
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Не знаю, по какой причине, то ли в результате
воздействия Трансфер Фактора Кардио, то ли от
того, что мне больше не надо было принимать
лекарство от кровяного давления, но мучившие
меня до этого мигрени почти прекратились. Они
теперь дают о себе знать только раз в 4 месяца,
но это не идет ни в какое сравнение с тем, когда
они повторялись 3-4 раза в неделю. Я чувствую
себя гораздо лучше, у меня появилось больше
сил и энергии с тех пор, как я начала принимать
Трансфер Фактор Кардио.

Linda M.
На протяжении нескольких лет у меня было

высокое кровяное давление (160/90). Это
заставляло меня принимать лекарства. Прошлой
осенью из-за большой загруженности на работе
и болезни мамы, давление сильно продскочило.
Мой доктор был очень  обеспокоен, когда я
отказалась принимать прописанное им лекарство.
Я  сказала, что слышала о новом продукте
Трансфер Факторе Кардио и хочу начать его
принимать. Мой доктор только рассмеялся и
сказал, что хотел бы посмотреть на меня через
две недели. Теперь выходит, что смеяться надо
над  ним. Через  две недели  мое давление
снизилось  до 130/70!! Сейчас благодаря
Трансфер Фактору Кардио, физическим
упражнениям и диете с низким содержанием
углеводов я чувствую себя превосходно. Мой
доктор радуется вместе со мной полученным
результатам.

Manuel J.
Однажды, в разговоре с моим сыном Жозе я

пожаловался на свое здоровье и в частности на
то, что у меня стало болеть сердце и возникли
проблемы с предстательной железой. Жозе
пригласил нас на встречу, где нам рассказали о
Трансфер Факторе Плюс и Трансфер Факторе
Кардио. Мне показалось, что я нашел ответ на
мучивший меня  вопрос, как  справиться с
заболеванием сердечно-сосудистой системы и
побороть возможный рак предстательной железы.
После того, как я начал принимать Трансфер
Фактор Плюс по 3 капсулы в день, а Трансфер
Фактор Кардио по 6 капсул в день в течение двух
недель, мое состояние значительно улучшилось.
У меня был очень высокий уровень холестерина,
а точнее – 243. После девяти дней непрерывного

приема продуктов он снизился до 147! Это
составило 96 единиц.

В течение последующих трех месяцев мое
здоровье продолжало улучшаться. В середине
февраля были получены результаты биопсии
предстательной  железы . Левая  половина
оказалась в норме, однако в правой половине был
обнаружен рак на ранней стадии. Было решено
сделать повторную биопсию через пять недель.
Когда я  вновь вернулся в клинику за
результатами повторной биопсии, то оказалось,
что никакой злокачественности больше не было.

В марте мне была назначена операция на
открытом сердце с целью освобождения от
наростов трех заблокированных артерий.
Операцию должны были делать в пятницу. Я
поступил в больницу в четверг, и кардиолог сделал
мне предоперационную ангиограмму. К моему
великому удивлению доктор сказал, что я могу
идти домой и добавил: «Я не знаю, чем вы лечитесь,
но советую Вам продолжать в том же духе,
поскольку вы не нуждаетесь в хирургическом
вмешательстве. Вы здоровый человек». Эти
продукты спасли меня не только от боли, но и от
значительных затрат на хирургическое лечение!

Marlyn S.
До того, как я начала принимать по 3 капсулы

Трансфер Фактора ежедневно, у меня были
постоянные выделения из пазухи придатка, а
также боль и дискомфорт под грудной клеткой.
Боль распространялась от передней стенки
живота к левому боку. Через две недели после
начала приема Трансфер Фактора выделения
прекратились. Боль в боку начала понемногу
стихать, но полностью не исчезла до тех пор, пока
я не начала дополнительно принимать по 4 капсулы
в день Трансфер Фактор Кардио и Fibro AMJ.
Через неделю после начала приема Трансфер
Фактора Кардио боль полностью прошла. Теперь
я с радостью сообщаю , что полностью
освободилась от боли!

Mary C.
Многие мои  родственники  страдали  от

болезней сердца. Моя мать и три брата умерли
от сердечных приступов или инсультов. В течение
многих лет мне говорили, что поскольку у меня
аритмия, я могу либо внезапно умереть от
сердечного приступа, либо у меня случится
инсульт.
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В сентябре 2002 года, когда я принимала

Трансфер Фактор Кардио на протяжении
короткого времени, я заметила, что у меня
больше нет аритмии. Мне трудно это объяснить,
но я прекрасно это чувствую . Во время
ежегодного медицинского осмотра я попросила
моего лечащего врача проверить мое сердце. Он
с удивлением отметил, что у меня больше нет
признаков нерегулярного сердечного
сокращения.

В  сентябре 2003 года после очередной
проверки мой врач также с удивлением отметил,
что у меня очень четкий и регулярный сердечный
ритм. Он также сказал, что мое лечение пошло
мне на пользу и, что мне необходимо его
продолжать.  Очередную встречу он мне
назначил только через год!

Patricia R.
У  меня постоянно были  плохие

кардиограммы, высокое кровяное давление и
сильная одышка с 1966 года. Мое состояние еще
усугублялось тем, что всякий раз, когда мне
назначали гипотензивные препараты, у меня
возникали тяжелые побочные реакции. Какие бы
препараты ни назначал мне мой лечащий врач,
результат был один – побочные реакции. Мне
казалось, что я превратилась в подопытную
лабораторную крысу. Летом и осенью 2002 года
мне стало совсем невмоготу. Я задыхалась, не
пройдя и трех шагов.

В сентябре 2002 года я начала принимать
Трансфер Фактор Кардио. И я искренне   верю,
что это был поворотный момент в моей жизни.
Поскольку я была в очень тяжелом состоянии, я
начала принимать  по 12 капсул Трансфер
Фактора Кардио ежедневно в течение первых трех
недель. Уже по прошествии первых трех дней я
почувствовала улучшение состояния. Через три
недели у меня было такое ощущение, что я стала
другим человеком. После этого я перешла на
обычную дозу в 4 капсулы в день. Я также
принимаю по 2 капсулы Трансфер Фактора Плюс
ежедневно. В течение этого месяца мое кровяное
давление снизилось со 190/115 до 132/70. Я уже
больше не задыхаюсь, сделав всего три шага, и
чувствую себя вполне нормальным человеком.
Благодаря этому продукту моя жизнь полностью
изменилась. Отпала необходимость в
катетеризации. Исчезла боль в груди . Мой

фармацевт провел всестороннее исследование
продукта и его ингредиентов и не обнаружил
никаких противопоказаний к его применению.

Patrick R.
На протяжении многих лет у меня была

болезнь  Грейвса (базедова болезнь). Это
отразилось на моих глазах, они были постоянно
выпучены. Меня  также мучило высокое
кровяное давление. В  2002 году мне был
поставлен диагноз аритмии. В течение года я
принимал по 3 капсулы  Трансфер Фактора
ежедневно. В январе 2002 года я начал принимать
Трансфер Фактор Кардио по 4 капсулы в день. С
тех самых пор у меня не наблюдается симптомов
ни одной из моих болезней. Я твердо верю, что
именно сочетание Трансфер Фактора и Трансфер
Фактора Кардио явилось тому причиной. Эти
продукты помогают мне преодолевать проблемы
со здоровьем.

Phil P.
В декабре 2001 года у меня была очень

тяжелая стенокардия. Мой кардиолог сделал мне
катетеризацию сердца и обнаружил, что три
задние коронарные артерии были блокированы
на 80%. У меня уже были боли в сердце, и если
бы закупорка артерий  продолжалась , мне
пришлось бы делать  аорто-коронарное
шунтирование. Поскольку я был медицинским
работником в течение 26 лет, я  прекрасно
понимал, насколько тяжела такая процедура. Я
стал искать средство, которое помогло бы
очистить мои сосуды. В августе 2002 года я начал
принимать по 4 капсулы Трансфер Фактора
Кардио два раза в день. По прошествии двух или
трех недель боль в сердце в основном исчезла. Я
продолжал принимать Трансфер Фактор Кардио
и дополнительно стал принимать 3 капсулы в день
обычного Трансфер Фактора. В декабре 2002
года мой кардиолог  произвел повторную
катетеризацию. После процедуры он сказал мне,
что те три артерии, которые в прошлом году были
блокированы на 75-80%, теперь закупорены
только на 30-40%. Нет  необходимости в
хирургическом вмешательстве! Кардиолог был
очень озадачен, потому, что это противоречило
всем законам медицины. У меня такое ощущение,
что я вернул себе свое сердце. Как медик с 26-ти
летним стажем, я хочу помогать людям в их
борьбе с болезнями. Поэтому прислушайтесь к
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моему совету и  начинайте принимать эти
продукты!

Rhoda T.
В 1997 году я обратилась к врачу по поводу

онемения и постоянной тяжести в левой руке и
кисти. Врач обнаружил, что у меня увеличен
левый желудочек сердца, а также высокое
кровяное давление. В то время оно было 158/91.
Поскольку мой организм плохо воспринимает
лекарственные препараты, я стала искать
альтернативные средства.

Наша компания не располагала такими
средствами, поэтому вообразите мою радость,
когда на конвенции в августе 2002 года я узнала
о Трансфер Факторе Кардио. В тот же день я
начала принимать продукт. Вначале я принимала
по 8 капсул ежедневно в течение двух недель,
затем в следующие две недели по 6 капсул в день,
а затем перешла на 4 капсулы в день, что и
продолжаю делать до сих пор.

В течение месяца боль и тяжесть в левой руке
исчезли. Мне гораздо легче дышать. Исчезло
мучившее меня напряжение. Кровяное давление
у меня нормализовалось и составляет теперь 118/
80. Также наблюдается улучшение состояния
левого желудочка. Мой  врач советует мне
продолжать прием Трансфер Фактора Кардио
по 4 капсулы в день. Этот продукт не только
продлил мне жизнь, но и  способствовал
улучшению ее качества.

Richard H.
Я прочитал ряд статей, в которых говорится

о том, что воспаление является  основной
причиной сердечных приступов. 19 сентября
2002 года мне был сделан  мой первый  С-
реактивный протеиновый тест (CRP) с тем, чтобы
определить степень воспаления артериальных
стенок. Результат был 3.22. Мой доктор был
обеспокоен, и  сказал, что тест необходимо
повторить через два месяца. 26 ноября 2002 года
результаты  повторного теста оказались
угрожающими . Они  были 7.93 при самом
высоком показателе 8.7. Результаты теста
говорили о том, что имеется большая вероятность
возникновения сердечного приступа. Один из
врачей, узнав о моем состоянии, сказал перед
большой аудиторией, что если мои показатели
теста останутся на том же уровне, мне
гарантирован сердечный приступ.

В тот день, когда я получил результаты теста,
я начал принимать по 4 капсулы Трансфер
Фактора Кардио ежедневно. 20 февраля 2003
года был сделан еще один CRP тест. Представьте
мою радость, когда выяснилось, что всего за 4
месяца приема Трансфер Фактора Кардио мне
удалось снизить показатели теста  почти до 1.1.
Самый низкий показатель составляет 1.0!

На одной из встреч я рассказал о своем случае
доктору R. Он объяснил мне и остальным, что
если до того как я начал принимать Трансфер
Фактор Кардио у меня были все шансы иметь
сердечный приступ, то теперь, благодаря этому
продукту, у меня все шансы избежать его. Я
уверен, что Трансфер Фактор Кардио спас мне
жизнь. Я очень признателен компании, что в моей
жизни и в жизни членов моей организации
появились такие замечательные продукты.

Mary H.
Я хочу поделиться с вами удивительной

новостью о том, что к моей 98-летней маме Mary
Hull возвращается способность трезво мыслить,
говорить и даже писать после 5-6 –летнего
перерыва.

В конце февраля 2003 года у мамы была очень
тяжелая пневмония. Нам сказали, что она может
умереть в любой момент. Осенью у нее был
небольшой инсульт. В результате были частично
парализованы горловые мышцы, и она не могла
ощущать и контролировать прохождение пищи
изо рта в пищевод. Частицы пищи попадали в
легкие, что и вызвало пневмонию.

Ей прописали антибиотики и жидкие супы.
Когда к маме постепенно вернулась способность
глотать , я  убедила ее, что ей необходимо
принимать пищевые добавки: 3 капсулы в день
Трансфер Фактора, 3 капсулы Трансфер Фактора
Плюс, 4-6 капсул Трансфер Фактора Кардио,
поскольку у нее был инсульт и AMJ Day Time,
поскольку она часто падала. Мы также стали
снова посещать мануального терапевта два раза
в неделю.

Мы все являемся свидетелями того, как к маме
возвращается способность следить за нитью
разговора. Она принимает участие в разговоре,
несколько раз в день ходит к почтовому ящику
за почтой, продолжает читать журналы и даже
имеет  желание готовить . Она перемыла
накопившуюся за несколько дней посуду,
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спросила, в котором часу я хочу завтракать (это
было в 10 утра), несколько раз  сходила к
почтовому ящику, накрыла стол для гостей, а
затем приготовила обед, который мы втроем с
удовольствием съели. Она даже помыла посуду
после обеда. Я заглянула к маме в 10 вечера, когда
она писала письмо своей маме, которая умерла в
1967. Она повторяла, что ее маме интересно знать,
как мы все живем.

Теперь, благодаря  замечательным
продуктам, а в особенности Трансфер Фактору
Кардио, у мамы впереди много счастливых дней.

Ted B.
В январе мой доктор посоветовал мне снова

начать принимать Мевакор, так как уровень
холестерина у меня был 250, а триглицеридов –
450. Но я сказал, что больше не хочу принимать
этот препарат, поскольку он плохо действует на
мои  ноги.  Я также сказал ему, что начал
принимать новый продукт, Трансфер Фактор
Кардио. Он предупредил меня, что если уровень
холестерина и триглицеридов не снизится к лету,
он будет настаивать на том, чтобы я снова
принимал Мевакор. В августе я снова сдал анализ
крови. Выяснилось, что уровень холестерина был
177, триглицеридов – 250, сахара – 6.5, а кровяное
давление было превосходным. Мой доктор и не
упомянул о Мевакоре. В настоящее время я
принимаю 4 капсулы Трансфер Фактора Кардио,
3 капсулы Трансфер Фактора, 2 Ritestart и 3 Flex
4Life ежедневно.

РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
При одном только упоминании этой болезни

возникают образы тяжких страданий. Рак это
бесконтрольный рост любой клетки в организме.
Поэтому существует столько  различных видов
рака, сколько есть различных типов клеток в теле.
Огромные суммы денег тратятся на поиски
средств борьбы с этим заболеванием. Тем не
менее, война, объявленная раку в 1971 году7,
продолжается с очень скромным успехом только
в некоторых областях.

Рак  может быть результатом различных
«запускающих» механизмов таких, как вирусная
инфекция, радиация и токсины в окружающей
среде. Если иммунная система работает исправно,
она быстро распознает и устранит эти раковые

клетки. Если же раковая клетка уклонится от
воздействия иммунной системы, она может
вырасти в опухоль.8 Таким образом, рак – это
неэффективная работа иммунной системы.
Наиболее уязвимы для рака очень молодые и
пожилые.9 Кроме того, исследования показали,
что существует  связь между стрессом и
развитием рака.10 11

В настоящее время усилия направлены на
то,  чтобы  восстановить  эффективность
иммунной системы. Многие врачи понимают, что
как бы велики ни были достижения в медицине
и в науке, они тем не менее ограниченны. «Как
врач, практикующий в течение 40 лет … я
заявляю: врачи не вылечивают пациентов. Этот
удивительный и сложный механизм, который мы
называем человеческим телом, сам способен себя
излечить. Роль врача сводится к тому, чтобы
создать подходящие для этого условия»13

Установлено, что наибольшее воздействие
трансфер фактор оказывает на рак, вызванный
вирусом. При  других типах рака трансфер
фактор выполняет функцию поддерживающей
терапии.14 В недавно проведенном исследовании
было показано, что при лейкемии трансфер
фактор не действует подобно лекарственному
средству, то есть непосредственно не убивает
раковые клетки , а усиливает  способность
естественных клеток-киллеров (NK) разрушать
эти раковые клетки.15 Трансфер факторы скорее
иммунные информационные молекулы, а не
противораковые аганты непосредственного
воздействия. Поэтому говорить, что Трансфер
Фактор вылечил меня от рака, равноценно тому,
если мы скажем, что инструкция починила мою
машину. Только самые лучшие механики могут
работать без инструкции. Точно так же далеко
не каждая  иммунная  система в состоянии
самостоятельно справиться  с таким
заболеванием. Большинству из нас необходима
всесторонняя помощь. Укрепляя иммунную
систему, продукты ,  созданные на основе
трансфер фактора, помогают человечеству вести
борьбу с раком.

Angelina H.
Я надеюсь, что мое свидетельство поможет

спасти еще чью-нибудь жизнь. Когда мне было
12 лет, умерла от рака моя мама, а позже от того
же вида рака умерла моя тетя. Я знала, что
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генетически  я  была бомбой  замедленного
действия. Несколько лет назад мои  страхи
оправдались : неожиданно у меня начал
увеличиваться живот. Сначала я решила, что
забеременела. Я отправилась к врачу, и мне было
сказано, что я не беременна, а что у меня опухоль
яичника размером 9-10 дюймов. Было принято
решение немедленно меня оперировать (меня
неотступно преследовала мысль, что хотя моя мать
получила самое лучшее по тем временам лечение
и использовала различные лекарственные
растения, она, тем не менее, умерла). После того,
как  опухоль была удалена, мне назначили
химиотерапию. Поскольку все в моей семье
умирали от рака, я считала, что такая же участь
уготована и мне. Но мой отец не сдавался. Он
заставил меня принимать по 15 капсул Трансфер
Фактора Плюс в день. Благодаря этому я хорошо
перенесла химиотерапию. Мои врачи были
поражены. Они сказали, что моя иммунная система
оставалась сильной на протяжении всего процесса
лечения. Я благодарю Бога за Трансфер Фактор.
И благодарю моего отца за то, что он открыл для
меня этот замечательный продукт.

Beverly H.
Прошлым летом моей маме в возрасте 74 лет

был поставлен диагноз рака лимфатических
узлов. Лечащий  врач  заявил, что без
химиотерапии она проживет всего несколько
месяцев. Мы были  сражены тем, что это
произошло так неожиданно и быстро. Моя кузина
Julian H., которая работает в вашей компании,
прислала моей маме продукт на пробу. До того,
как у мамы диагностировали рак, она была
подвержена герпетической лихорадке. Во время
химиотерапии у нее также появилась лихорадка
на губах. Благодаря Трансфер Фактору
лихорадка прошла. Наш доктор был очень
удивлен, что ее энергия не ослабла во время
химиотерапии. После первого курса
химиотерапии мы не заметили, никаких изменений
к худшему. В конце лечения было установлено,
что мама полность излечилась от рака. Врачи не
могут этого понять и считают, что произошло
чудо. А я считаю, что ей помог Трансфер Фактор.
Врачи посоветовали продолжать принимать его.
Сейчас мама принимает лишь калиций, сердечные
пилюли и Трансфер Фактор. Нам очень нравится
продукт. Большое вам спасибо за него!

Frank C.
Анна начала курс химиотерапии в декабре

1998. Рак  возник  в брюшной полости и
распространился в поджелудочную железу и в
печень. Небольшая опухоль была также в тонком
кишечнике. Во время химиотерапии ее постоянно
тошнило и мучила диарея. Узнав о ее состоянии,
я прислал ей Трансфер Фактор. Брат убедил ее
принимать по 9 капсул ежедневно.

К Дню Поминовения 1999 рак печени не был
обнаружен  при  приведении  теста.  Она не
поверила этому и решила повторить тест, но и он
не выявил рака. Через полтора месяца от рака не
осталось и следа. Два онколога, выполнявших
тест, заявили, что раньше трех месяцев ей нет
необходимости делать повторный анализ крови.
Они были поражены. Все, включая меня, не могли
поверить в то, что произошло. Несмотря на то,
что я  продаю  данный  продукт, я  не мог
предположить, что он обладает таким действием.
Благодаря случаю с Анной  я стал стойким
приверженцем продукта и компании!

Gaye L.
7 апреля 1998 нашей маме был поставлен

диагноз рака горла. Этот вид рака один из самых
инвазивных. Она не курила, не пила горячих
напитков, практически не употребляла алкоголя.
Для нас было большим потрясением то, что
опухоль была на голосовой коробке, на языке и в
горле. Первое, что порекомендовали врачи, было
удаление языка. После этого они планировали
провести курс химиотерапии и  облучения.
Поскольку моя мать очень мудрая женщина, она
сказала, что согласится  пройти  курс
химиотерапии и облучения, но ни за что не
согласится, на то, чтобы ей удалили язык.

По окончании курса шесть недель назад она
была так слаба, что едва могла дойти до ванной.
Мы с сестрой очень беспокоились за нее. В
результате облучения, ее язык настолько распух,
что практически занимал всю ротовую полость и
мешал ей дышать. Мы опасались, что она
задохнется во время сна, эта же мысль не давала
покоя и ей.

Когда я узнала о Трансфер Факторе, то была
готова испробовать любое средство. Я начала
давать  его маме. Я знаю, что в это трудно
поверить, но через четыре дня у нее появилось
столько энергии, что она захотела отправиться
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на хоровой концерт в Сиэттл. Уже через две
недели во рту у нее появилось больше слюны.
Состояние ее продолжало улучшаться, и вскоре
она уже смогла говорить.

Через две недели она  вовсю готовила для
нас различные блюда, которые мы уже и не
мечтали попробовать. Она снова болтала с
друзьями и навещала их. Это просто невероятно!
С  тех пор я  рассказываю всем об  этом
чудодейственном продукте. Как можно больше
людей должны узнать о том, что существует
продукт, который поможет им побороть болезни.

Howard T.
В 1998 году мне была сделана операция на

желудке по поводу рака. Мне удалили половину
желудка. После операции мне был назначен курс
химиотерапии, который пришлось через неделю
прекратить, так как он почти доконал меня. С 2000
года я страдаю раком мочевого пузыря. С июля
2002 я принимал M-Vac – очень сильный препарат,
полностью ослабляющий организм. От одного из
друзей я узнал о Трансфер Факторе и начал
принимать по 12 капсул Трансфер Фактора Плюс,
9 капсул Трансфер Фактора, 2 капсулы Трансфер
Фактора Кардио и мужской RiteStart ежедневно.
Раз в месяц я провожу очищение печени.

В результате у меня  наблюдалось очень
незначительное побочное действие от
химиотерапии. Я мог есть обычную еду и вести
нормальный образ жизни. Мой вес оставался
постоянным. Трансфер Фактор и витамины
помогли вывести токсины из моего организма и
укрепили мою иммунную систему.

Мой онколог знает о том, что я принимаю
Трансфер Фактор и советует мне продолжать это
делать. Опухоль уменьшилась в размере, и я
чувствую себя прекрасно. Я очень благодарен
компании за Трансфер Фактор и  другие
замечательные продукты.

Irene S.
У моего отца опухоль и ему проводят курс

химиотерапии. Он послушно выполняет все
предписания врача, а я считаю, что ему было бы
лучше не делать химиотерапии. Опухоль немного
уменьшилась в размере, и врач настаивает на
повторной химиотерапии. Моему отцу 84 года и
эта процедура для него очень тяжела. Кроме
того, что он выглядел очень больным, работа его
кишечника совсем разладилась. Диарея

сменялась запором, полностью отсутствовал
аппетит.  Долго это продолжаться не могло, и в
один прекрасный день мой отец решил сам
позаботиться о себе и отказался от химиотерапии.
Он позвонил мне и сказал, что готов последовать
моему совету и начать принимать Трансфер
Фактор. Раньше он и слышать об этом не хотел.
Через два месяца компьютерная томография
показала, что опухоль сократилась на 60%. Мы
не знали, как благодарить Бога! К нему вернулся
аппетит и здоровый цвет лица, и он выглядит
здоровым человеком. Вместо 12 капсул он
принимает 9.

Judy C.
Этот рассказ о Кэти. Ей 89 лет. В апреле было

обнаружено, что у Кэти неоперабельный рак
легкого. Врачи сказали, что ей осталось жить 90
дней. Мы стали давать ей Трансфер Фактор и
Choice 50. Она принимала по 2 капсулы в день.
Врачи считают ее выздоровление чудом. Она
набирает вес и чувствует себя лучше. Они
считают, что все, что она делает, идет ей на пользу,
и советуют продолжать делать это. Она еще не
сказала им о Трансфер Факторе, так как хочет
дождаться, когда опухоль совсем исчезнет. И мы
уверены, что это произойдет. В ее состоянии и
возрасте это просто чудо, что она добилась таких
результатов, принимая только 2 капсулы в день
Трансфер Фактора и Choice 50.

Kathy Y.
Мне сорок  один  год . Мои  проблемы

начались шесть лет назад, когда я попала по
скорой помощи в больницу с разрывом кисты
яичника. С тех пор я постоянно ощущала боль в
яичнике. Два года назад у меня начались боли в
сердце и в груди, в результате чего я снова попала
в больницу. После многочисленных тестов,
включающих стрессовый тест, меня отправили
домой, сказав, что я здорова, хотя боль в груди
не проходила.

Мне прописали 100 миллиграммов Атеналола
для нормализации сердечной деятельности.
Несмотря на то, что доза была очень высокой, я
продолжала ощущать дискомфорт. В декабре
1998 у меня начались менструации, которые не
прекращались. Ультразвуковое иследование
показало, что у меня в матке полип. До операции
пришлось принимать прогестерон с тем, чтобы
остановить кровотечение. В результате операции
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был удален не только полип, но и рубцовая ткань,
которая тянулась от яичника к ободочной кишке.
В октябре 1999 я стала ощущать дискомфорт и
менструации стали более обильными.

У меня была обнаружена фиброма, и кроме
посещений врача каждые полгода и наблюдения
за ростом опухоли ничего не делалось. В декабре
1999 у меня начались необычные выделения из
левой груди и боль в грудной клетке. Я снова
попала в больницу, но там мне сказали, что я
здорова. Я поняла, что если не выясню, что со
мной происходит, то у меня будет нервный срыв.
В конце января 2000 я пошла на прием к
нутрициологу Rhea G. В феврале мне был назначен
Трансфер Фактор и другие добавки. Сейчас я
чувствую себя здоровее, чем когда бы то ни было.
У меня прошли боли, и я не принимаю лекарств.

Kay L.
Я расскажу вам о Ллойде. У него был рак

предстательной железы в течение 12-14 лет. Его
несколько раз облучали, но до конца справиться
с раком не могли. Ему были назначены 3,000
долларовые уколы, которые вначале помогли, но
затем болезнь снова стала прогрессировать.
Вскоре мы узнали о Трансфер Факторе, и он
начал принимать его. Когда через неделю ему
сделали тест, то впервые за 14 лет он оказался
нормальным. Мы в восторге!

Lindsay
Я принимала Трансфер Фактор Плюс во

время  курса химиотерапии  по поводу рака
яичника. Я принимала по 6 капсул в день, и это
сыграло решающую  роль . Анализы  крови ,
которые делаются  каждую неделю, были
хорошие, я была полна энергии, а побочные
действия от  химиотерапии  были
незначительными. Когда же я  перестала
принимать  Трансфер Фактор Плюс, все
моментально изменилось к худшему. Уровень
лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов резко
снизился, и я настолько ослабла, что не могла
сделать нескольких шагов по комнате. Я провела
собственное исследование и поняла, что только
благодаря Трансфер Фактору я могла успешно
бороться с болезнью. Продукт также помог мне
справиться  с синуситом, который до этого
неизбежно повторялся  каждую  весну. Я
счастлива, что Чак и Джуди рассказали мне о
Трансфер Факторе. Мои показатели по раку

снизились с 500 до 17! Мой доктор считает, что
химиотерапию скоро можно закончить.

Lori L.
Я счастлива, что есть такой продукт, как

Трансфер Фактор. У меня на кисти руки была
раковая опухоль, и я начала принимать этот
продукт. По прошествии двух недель я заметила,
что опухоль уменьшается. Сейчас она размером
с булавочную головку, а была довольно большая,
примерно с монету. Я считаю, что это произошло
благодаря Трансфер Фактору. Я принимала
много гомеопатических и  других
профилактических средств,  но никогда не
достигала таких результатов. Несколько дней
назад у меня появился насморк, и я приняла три
капсулы Трансфер Фактора. Насморк прошел
почти моментально. Просто удивительно! Я
считаю, что на сегодняшний день это самый
важный продукт на земле.

Monte R.
Вы не видите на моем лице улыбки, но для

меня большая радость  иметь возможность
рассказать вам о моем случае. Я, белый мужчина
73 лет, до июля 1997 никогда не жаловался на
свое здоровье. Но во время одного из ежегодных
медицинских осмотров мне был поставлен диагноз
лимфоцитарной лейкемии. Эта болезнь
прогрессирует медленно и до сегодняшнего дня
не выяснена ее причина, и  не существует
эффективного лечения . Я  хочу сказат, не
существовало, до появления Трансфер Фактора.
С тех пор как я начал его принимать, кровь моя
постоянно улучшается. Когда мне был поставлен
диагноз, показатель крови составлял 17.000 на
миллилитр. Когда показатель достигает 40.000,
обычно назначается химиотерапия. Именно тогда
мой друг Patty B. позвонила и предложила
принимать Трансфер Фактор. Остальное, как
говорится , принадлежит  истории. До эры
Трансфер Фактора мои показатели крови
неуклонно росли от 17.000 до 29.000. 15 августа
этого года я начал принимать продукт, а к 27
октября мой показатель снизился до 23.500. Я
просто счастлив и безмерно благодарен Patty и
Трансфер Фактору.

Murray D.
Я всегда был здоровым человеком, много

бегал, старался  быть  в хорошей форме, ел
вегетарианскую пищу и хвастался, что у меня
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никогда не будет рака потому, что я делаю все
правильно. Примерно три года назад, 12 июня
1997, мне был поставлен диагноз множественной
миеломы, иными словами рака костного мозга.
Тогда мне сказали, что я не проживу больше двух
лет. Начались поиски различных средств, включая
альтернативную медицину и многое другое. Я
перепробовал всевозможные добавки, MGM3,
Aloe T-up, 714X, даже живые кожные клетки
абортированных зародышей, ездил на Багамы к
NASA. Я потратил многие тысячи долларов на
все эти виды лечения, но ни один из них не принес
желаемого результата. В августе 1998 мне стало
совсем плохо. По моим подсчетам мне оставалось
жить около двух недель, когда я узнал о
существовании клиники на Багамах, где успешно
борются с раком. Я отправился туда, начал
лечение и  даже прошел короткий  курс
химиотерапии. Программа помогла мне, и я снова
встал на ноги. Я чувствовал себя довольно сносно
до декабря 1999, когда была обнаружена новая
опухоль в позвоночнике. На этот  раз курс
химиотерапии продолжался 4 месяца. Когда в
марте 2000 курс закончился, мне удалось
избавиться от опухоли, но моя иммунная система
была сильно ослаблена. Примерно два месяца
назад я узнал от доктора Т. о Трансфер Факторе
Плюс. Я начал принимать продукт. Каждый месяц
я посещаю онколога, прохожу осмотр и сдаю
анализ крови. За месяц до этого мой гемоглобин
составлял 12, белые и красные кровяные тельца
были на очень низком уровне, а иммунная система
была в плачевном состоянии. Через месяц после
начала приема Трансфер Фактора, я отправился
на очередной осмотр. И что бы вы думали?
Гемоглобин поднялся до 14, возрос уровень не
только белых и красных кровяных телец, но и
всего остального. С тех пор, как я заболел, я не
бегал уже 3 года, но через пять недель после того,
как я начал принимать Трансфер Фактор, я
почувствовал в себе столько сил, что начал снова
бегать. Теперь я пробегаю три мили утром и три
мили вечером. У нас в Монтане довольно высокие
горы, которые достигают в высоту около 8-9
тысяч футов. Каждый раз, когда я нахожусь в
городе, я взбираюсь на них каждый вечер. Я хочу
сказать, что это единственный продукт, который
мне действительно помог. Свидетельством тому
являются мои хорошие анализы крови и мое

прекрасное самочувствие. Я познакомился со
многими людьми, страдающими той или иной
формой рака, и всем им я рассказываю об этом
замечательном продукте.

Nena K.
В июне этого года мне был поставлен диагноз

рака молочной железы. Опухоль была размером
с куриный глаз. Один из моих друзей познакомил
меня с доктором, который  рассказал мне о
Трансфер Факторе Плюс. В то время я принимала
три различных лекарственых препарата против
диабета, высокого кровяного давления и
холестерина.

В июле после двухнедельного приема
Трансфер Фактора Плюс мне сделали биопсию.
Все мои жизненно важные показатели были в
норме. Мастэктомия была назначена на 5 августа.
Моя иммунная система настолько окрепла, что
меньше, чем через 24 часа после операции, я смогла
отправиться домой. Никто среди моих близких и
врачей не верил, что женщина в моем возрасте
может так быстро поправиться. Я принимаю 3
капсулы Трансфер Фактора Плюс в день вместе с
Tea 4Life. Спасибо вам за замечательный продукт,
который вернул мне жизнь.

Philip L.
В  мае во время операции по поводу

закупорки  желчного протока, хирурги
обнаружили новообразование в моей
поджелудочной железе. Мне были сделаны две
биопсии  и  обе подтвердили  наличие рака
поджелудочной железы. Если вы обратитесь за
информацией в интернет, то узнаете, что из 27.000
людей, страдавших раком поджелудочной железы,
в прошлом году умерло 26.000. Теперь вы
понимаете, что шансы у меня были невелики. Мой
доктор сказал, что он оформит документы с тем,
чтобы мне назначили социальное обеспечение.
Мне не надо было больше работать, а следовало
отправляться домой и  привести  все дела в
порядок . Иными  словами, мне надо было
готовиться к смерти. Доктор также сказал, что
мог бы мне назначить химиотерапию, но от нее не
будет толку. В лучшем случае она продлит мне
жизнь на восемь месяцев, а без нее я проживу
около трех месяцев. Что ж, если врачи не могут
мне помочь, я должен помочь себе сам. Мы с
женой усердно молились и посещали церковь. И
вот однажды мы узнали о Трансфер Факторе. В
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середине июня я начал курс химиотерапии, а в
июле я начал принимать обычный Трансфер
Фактор. Через  неделю  я  добавил к этому
Трансфер Фактор Плюс. Принимая 2 капсулы в
день, что является  минимальной  дозой , я
отправился к лечащему врачу с тем, чтобы начать
следующий курс химиотерапии. После того, как
доктор посмотрел мои анализы, он сказал, что с
химиотерапией можно месяц повременить. Когда
я вернулся к нему в сентябре, он сказал, что по
сравнению с предыдущим месяцем мои анализы
стали  еще лучше. Он  посоветовал мне
продолжать делать то, что я делаю, поскольку я
нахожусь на полпути к ремиссии. Это просто
фантастика! Еще вчера я готовился к смерти, а
сегодня моя болезнь в состоянии ремиссии!

Ray L.
В феврале этого года мне был поставлен диагноз

рака предстательной железы (PSA –246 при норме
0-4). Мой врач, хирург, не смог меня оперировать,
так как опухоль была слишком большая, занимая
всю железу и прорастая в мочевой пузырь. Я начал
принимать Трансфер Фактор и Трансфер Фактор
Плюс. Через пять месяцев PSA снизился до 4.3. а
через семь месяцев до 3.2. Я с нетерпением жду
полного выздоровления, поскольку опухоль
продолжает уменьшаться. Благодарю за
фантастический продукт, который я буду
принимать до конца жизни.

Richard Z.
На протяжении 2000-2001 я обращался к

врачам по поводу чрезмерной  усталости  и
сильной одышки. Я не мог преодолеть и 10
ступенек лестницы без того,  чтобы  не
задохнуться. Никто не знал, что со мной
происходит. Было выполнено много тестов,
определяющих работу сердца. В августе 2001
мне был поставлен диагноз рака прямой кишки.
Я терял много крови из-за опухоли размером с
киви. Врачи предупредили меня о побочных
действиях химиотерапии: язвах во рту, диарее,
выпадении волос и тошноте.

Я узнал о Трансфер Факторе вскоре после
операции и до того, как начать химиотерапию, и
немедленно начал принимать Трансфер Фактор
Плюс. Курс химиотерапии должен был начаться
в сентябре 2001 и продолжаться шесть месяцев.

После первого цикла химиотерапии у меня
был один небольшой приступ диареи, не было

никаких язв, волосы мои не выпадали и никакой
тошноты! Врачи и медсестры не переставали
удивляться моим анализам крови во время курса
химиотерапии, отмечая, что они лучше, чем у
большинства людей не страдающих раком. По
прошествии 14 месяцев после операции, где мне
удалили  18 дюймов кишечника, я все еще
принимаю Трансфер Фактор Плюс и чувствую
себя гораздо лучше, чем когда бы то ни было.
Врачи с удовлетворением отмечают, что от рака
не осталось и следа.

Santana
(со слов ее матери, Brenda P.)
Два года назад моей 12-летней дочери был

поставлен диагноз лимфобластозной лейкемии.
Она начала курс интенсивной химиотерапии, но
через  девять  месяцев лечения болезнь
рецидивировала и была поражена центральная
нервная система. Было решено сделать пересадку
костного мозга.  Был проведен  курс
химиотерапии, облучение черепа и облучение
всего организма с целью  удаления  ее
собственного костного мозга и подготовки к
пересадке мозга донора. Донором была я. За две
недели до пересадки болезнь снова
рецидивировала, отчего результат пересадки
выглядел очень сомнительным.

Тогда я решила, что при повторном рецидиве
я  начну давать  ей Трансфер Фактор.
Трансплантация прошла удачно, но через семь
недель появились симптомы в головном мозге.
МРТ показала патологические изменения в
головном мозге, что указывало не рецидив. Тогда
вречи сказали нам, что ей осталось жить всего
несколько недель. Мы взяли ее домой умирать.

Я сразу же начала давать ей Трансфер Фактор
по 20 капсул в день, а через несколько недель я
заметила, что у нее прибавилось энергии. Через
шесть недель ей стало лучше и анализы крови
были в пределах нормы. Так продолжалось еще
некоторое время, и  то, что не было
необходимости в переливании крови, говорило о
том, что продукт оказывал свое действие. В
январе этого года нам сказали, что показатель
крови моей дочери снизился со 112 до 9, а через
месяц до 7! На прошлой неделе он уже составлял
1, что означает ремиссию . Это особенно
удивительно, если принять во внимание, что в
последние семь месяцев не было химиотерапии.
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Сейчас она принимает по 12 капсул Трансфер

Фактора в день и получает хорошее питание.
Жизнь вернулась к нашей девочке! Огромное
спасибо людям, разрабатывающим и
производящим такие замечательные продукты!

Shaylee W.
Меня зовут Shaylee. Мне 19 лет и в прошлом

году мне был поставлен диагноз саркомы Ewing,
редкой формы рака кости. Мне немедленно начали
проводить  курс химиотерапии . Тогда же я
познакомилась  с женщиной , которая
порекомендовала начать принимать Трансфер
Фактор Плюс. Я  принимала пр 4 капсулы
продукта 2 раза в день и очеь скоро произошло
улучшение моего общего состояния. Но особенно
важно то, что мне больше не потребовалось
принимать таблетки против тошноты. То же самое
произошло с болеутоляющими средствами. Я
принимала морфий , который  снимал
хроническую  боль . Но когда я увеличила
количество капсул Трансфер Фактора Плюс, боль
исчезла! Мои врачи не верили своим глазам!
Вместо 26 таблеток  в день , приписанных
онкологом, я  принимала несколько капсул
Трансфер Фактора Плюс и полностью
освободилась от тошноты и боли.

Я считаю, что справилась с раком только
благодаря чудодейственным свойствам Трансфер
Фактора Плюс. Сейчас я принимаю по 1 капсуле
этого продукта в день  в качестве
поддерживающей терапии.

Sylvia G.
Моя  мама боролась с раком в течение

тридцати восьми лет. Три  года назад у нее
случился инсульт. После этого она утратила
способность делать те простые вещи, которые она
делала до того, как  болезнь  лишила ее
способности четко мыслить. Она перестала
следить за собой, забывала принять душ или
ванну, стала неопрятной. Поскольку она живет
далеко от меня, я не могу за ней ухаживать, но
мой брат живет рядом. Время шло и поскольку
она не могла обслуживать себя должным образом,
у нее начали отваливаться ногти на пальцах рук
и ног и стали выпадать волосы. Мой брат наконец
нашел человека, который согласился приходить
и ухаживать за мамой. Но вместо того, чтобы
ухаживать за ней, этот человек украл все, что у
нее было ценного, включая ювелирные изделия.

Маме становилось  все хуже, от нее шел
отвратительный запах. После мастэктомии,
выполненной 38 лет назад, у мамы осталась
раковая  опухоль на правой  стороне. Она
продолжала расти. Мама так ослабла, что не могла
даже встать и дойти до ванной. Однажды, когда
брат вернулся домой, он нашел ее лежащей на
полу. Брат повез ее к врачу. Врач сказал, что рак
распространился в легкие и в другую грудь. Ей
оставалось жить совсем немного. Доктор сказал,
чтобы брат вез маму домой, и что он пришлет
медсестру из хосписа. При необходимости ей
будут вливать морфий через капельницу. Брат
настаивал на том, чтобы ее положили в больницу.
Но доктор ответил: «Вы не понимаете. Мы ничего
не можем сделать для человека, чья болезнь
находится на такой стадии. Отвезите ее домой, я
пришлю сестру и мы постараемся по возможности
облегчить ее страдания». Когда брат позвонил
мне среди ночи, он плакал. Я ответила, что узнала
о замечательном продукте, и что немедленно
вышлю его. Мой брат давал ей но 16 капсул
Трансфер Фактора и по 9 капсул Трансфер
Фактора Плюс ежедневно в течение десяти дней.
На следующий же день у нее улучшился аппетит
и прибавилось сил. На девятый день, когда брат
вернулся домой, он застал ее сидящей на краю
кровати с мокрыми волосами. Она приняла душ
и вымыла голову! Она не делала этого уже с
течение трех лет! Когда медсестра осмотрела ее и
измерила давление и пульс она сказала, что с
мамой все в порядке. Затем они посмотрели на
опухоль в правом боку и брат сказал, что она
выглядит по-другому. В этот  момент  мама
наклонилась, ухватила опухоль рукой и дернула
что было сил. Брат с медсестрой стояли разинув
рты. Брат схватил салфетку, думая, что из раны
хлынет кровь. Но вместо этого под струпом
обнаружилась чистая розовая кожа. Опухоль не
заживала в течение 38 лет, постоянно кровоточила
и вдруг она полностью исчезла. Благодарю вас
за Трансфер Фактор и Трансфер Фактор Плюс!

William J.
Мне был назначен курс химиотерапии F-5

(Floracill-5) и Liuecoven 2 октября 2001года. Курс
должен был продолжаться четыре месяца. Мне
удалось закончить курс двумя неделями раньше
благодаря  тому, что я  принимал Трансфер
Фактор Плюс сначала по 1 капсуле три раза в
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день в течение недели, затем по 2 капсулы три
раза в день до третьего месяца химиотерапии.

Ремиссия оказалась настолько стойкой, что я
увеличил дозу до 5 капсул три раза в день,
добавил к этому зеленый чай и объявил войну
опухоли  в моей  печени . Сейчас опухоль
полностью исчезла и остались только последствия
химиотерапии: усталость и постоянный голод
после анемии.

Я твердо уверен в том, что мне в моей борьбе
с раком печени помог Трансфер Фактор. Я ВЕРЮ
В ЭТОТ ПРОДУКТ, ПОСТАВИЛ НА НЕГО
МОЮ  ЖИЗНЬ И ПОБЕДИЛ!! Я  буду
продолжать принимать Трансфер Фактор в
качестве профилактической  меры и
поддерживающей дозы в 1 капсулу два раза в
день.

Я также хочу добавить что между первым и
последним сканированием печени огромная
разница. Пораженная область печени сейчас
полностью зажила и выглядит более молодой.
Именно молодой!

Я знаю, что в это трудно поверить, но я видел
все собственными глазами. Если кто сомневается,
я могу показать ему снимки. Спасибо за то, что
записали мое свидетельство и желаю вам удачи в
вашем благородном деле.

Willis L.
Я начал принимать Трансфер Фактор из-за

того,  что у меня  был терминальный рак
предстательной железы с метастазами, мини
инсульты, боль в лодыжках и в бедре, а кроме
того, я был так слаб, что большую часть времени
проводил в постели.

Основные проблемы начались в 1997 после
того, как я пережил мини инсульт, в результате
чего у меня была поражена правая сторона. В
течение многих лет я принимал витамины и
различные добавки с целью  укрепления
здоровья . До того, как я узнал о Трансфер
Факторе, я принимал экстракт виноградных
косточек, гипотензивный препарат, экстракт
пальмы сереноа и  Proscar против рака
предстательной жлезы, а также различные
антиоксиданты. Курс лечения рака включал
облучение и лечение гормонами. В результате
лечения PSA снизился с 76 до 0.1, но в 2001 начал
снова расти. К августу 2001 PSA был 3, а к
февралю 2002 уже 1.8. В апреле 2002 PSA

снизился до 1 .7, а  затем в результате
автомобильной катастрофы поднялся до 2.7 и
оставался на этм уровне в феврале 2003.

До того, как я начал принимать Трансфер
Фактор я ходил с палочкой и редко  покидал
постель. В октябре 2001 я начал принимать
Трансфер Фактор и уже на следующее утро
почувствовал, что произошла перемена к
лучшему. С каждым днем я ощущал, как ко мне
прибывают силы. Мне больше не нужна палка.
Прекратились мини инсульты и онемение. Я могу
делать домашние дела и не падать (летом 2001 у
меня был перелом руки и сломаны пальцы на
ногах в результате неоднократных падений). Я
уже не принимаю гипотензивные препараты,
поскольку мое кровяное давление
нормализовалось.

Костные метастазы остались и боль не прошла,
но ее нельзя  сравнить  с тем, что было до
Трансфер Фактора Плюс. Я отдаю себе отчет в
моем заболевании и знаю, что меня ждет. Но
Трансфер Фактор плюс делает мою жизнь очень
приятной.

ОСТРОТА УМА
Человека от  животного отличает более

высокий интеллект. Самосознание, самоконтроль,
память и способность рассуждать являются
неотьемлемыми характеристиками человека. При
умственной деградации эти характеристики
утрачиваются . Мысль есть результат
координированной деятельности  головного
мозга. Умственная деградация может быть в
диапазоне от дефицита внимания до аутизма.
Деградация  умственной  функции может
принимать  форму сосудистой  деменции
(вследствие инсульта) или болезни Альцгеймера.
Важно знать , что болезнь Альцгеймера не
является результатом естественного процесса
старения.16

Недавно проведенные исследования
показали, что снижение уровня антиоксидантов
тесно связано с утратой функции головного мозга
17 18 19 Кроме того, при болезни Альцгеймера в
организме присутствует большое количество
антиоксидантных ферментов, но они в основном
в  неактивном состоянии . 20 Утрата
антиоксидантной  защиты  приводит к
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повышенному перекисному окислению
липидов21 , а также к окислению белка (бета-
амилоид). Недостаточная антиоксидантная
защита прводит к замедлению метаболических
процессов в головном мозге, что в свою очередь
приводит к снижению остроты умственной
функции 22

Хорошо известно, что воспаление головного
мозга приводит  к  неврологическим
повреждениям23 , а также может  сыграть
решающую роль в развитии болезни
Альцгеймера. 24 . Не утихают споры относительно
влияния инфекции на умственное расстройство.
Тем не менее, появляется все больше
доказательств того, что инфекция является
основным инициирующим фактором в развитии
нейродегенеративных болезней . 25 26 .  В
результате, деятельность химических веществ,
передающих информацию от одной нервной
клетки головного мозга другой, прерывается. 27

Было показано, что трансфер фактор
оказывает защитное действие на клетки головного
мозга.28 В  результате повышается  уровень
антиоксидантов, замедляется процесс липидного
и белкового окисления и повышается клеточная
стабильность . Все это необходимо для
поддержания и улучшения умственной функции.
Укрепляя иммунную систему, трансфер фактор
помогает всему организму. В  результате
организм быстрее справляется с инфекциями и
воспалениями. Снижается окислительный стресс,
что способствует  уменьшению жирового и
белкового повреждения и  сохранению
целостности клетки. Сохранение целостности
головного мозга и других частей центральной
нервной  системы приводит  к улучшению
умственной деятельности.

Charles D.
Моей жене 79 лет и несколько лет назад ей

был поставлен диагноз болезни Альцгеймера.
Дошло до того, что она не помнила своего
собственного имени . Мой  сын  заказывал
различные питательные добавки со всего мира.
Пока она принимала эти добавки, она могла
узнавать людей и довольно сносно общаться.
Проблема заключалась в том, что в розничной
продаже все эти добавки обходились моему сыну
в 500 долларов в месяц . Когда появился
Трансфер Фактор Recall, он переключил ее на

него. Это удивительный продукт! Я понимаю,
что он не может ее вылечить, но тот факт, что
благодаря продукту моя жена не теряет здравого
смысла, делает его незаменимым.

Chase
У  нашего старшего сына Чейза стали

проявляться классические симптомы состояния
дефицита внимания. До того, как он начал
принимать TF Recall почти все учителя отмечали,
что он легко отвлекается и ему трудно
сконцентрироваться. После курса TF Recall эти
проблемы исчезли. Никто из учителей уже не
говорит о его неспособности сосредоточиться.
Его баллы  по всем основным предметам
значительно улучшились. Сейчас он принимает
по 3 капсулы TF Recall ежедневно.

Daniel
Меня зовут S.D. и я живу на Аляске. У меня

есть тринадцатилетний сын Дэниэл. Мой сын жил
со своим отцом несколько лет, а сейчас я являюсь
его опекуном. Когда Дэниэл приехал ко мне, он
принимал Ritalin два раза в день. Он страдал
жестокими запорами и принимал Haley’s MO в
течение семи  лет. От Риталина он  стал
болезненным, пускал слюни  и  трясся . В
результате приема Haley’s в его организма
скопилось избыточное количество алюминия.

Когда Дэниэлю было 5 лет ему был поставлен
диагноз  дефицита внимания  и  синдрома
гиперактивности с дефицитом внимания (AD/
ADHD). До того, как он попал ко мне, его еда в
основном состояла из  пиццы и продуктов
McDonald’s. Я  сразу же отыскала лучшего
педиатра в городе и записалась на прием. Я
выразила озабоченность по поводу всех тех
препаратов, которые он принимал, и спросила
нет ли какого-нибудь другого средства. Доктор
порекомендовал Concerta (амфетамин
замедленного действия). От этого препарата у
сына начались мигрени, рвота и тремор. Я снова
обратилась к доктору за помощью, и после долгих
споров он прописал самую маленькую дозировку
препарата. Доктор также прописал Дэниэлу
слабительное (полиэтилен гликоль 3350), 17
граммов со стаканом воды. У сына также был
диагностирован энкопрез (недержание кала). Я
записала его на курс семейной терапии, на Кунг
фу, начала давать ему витамины и минеральные
добавки. Прошел год, а результатов не было. В
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то время я начала принимать Трансфер Фактор
и другие продукты компании 4Life Research. Я
начала давать моему сыну ферменты и
пробиотики для снятия запоров. Они оказали
действие в течение дня. Мой сын был счастлив от
того,  что посещения уборной стали
безболезненными и больше не требовали приема
отвратительной на вкус жидкости.

Когда Дэниэл приехал ко мне, ему было
сделано тщательное нейропсихологическое
обследование. Мне было сказано, что у него не
только отмечается ADD/ADHD, но также слабая
форма аутизма и посттравматический синдром.
Дальше я цитирую вердикт врачей дословно: «он
склонен  к  словесному и  физическому
эскалированию, проявлению преднамеренного
непослушания. Возможно, что симптоматическая
фармакотерапия поможет усилить адаптивные
способности Дэниэля. Психостимулянты могут
помочь ему сохранить  внимание в школе.
Препараты, стабилизирующие настроение, могут
помочь снять  приступы ярости и общей
реактивности»

После того, как сын прожил со мной больше
года и после того, как мы перепробовали все
новейшие средства, он попросил меня прекратить
лечение. Я сказала, что собираюсь давать ему
Трансфер Фактор и витамины, но что он должен
продолжать принимать ферменты и пробиотики.
Его доктор и учителя не верили в успех моего
лечения, и мы заключили соглашение: если у него
не будет улучшения через два или три месяца и
если он будет плохо успевать в школе, мы вернемся
к традиционной медицине. Я стала давать Дэниэлу
Трансфер Фактор Кидс, Трансфер Фактор
Chewables, а когда появился Трансфер Фактор
Recall, то стала давать и его. До того, как он стал
принимать  Трансфер Фактор Recal, ему
требовался целый день, чтобы написать страницу
по математике. Сейчас он справляется с таким
заданием за 15-20 минут. Он стал делать такие
успехи, что учителя всерьез заинтересовались
группой продуктов Трансфер Фактор. Я продала
некоторое количество продукта учителям в школе.
Я спросила сына, считает ли он, что TF Recall
помогает ему, и в ответ услышала уверенное «Да!».
В течение полутора лет

 Дэниэл занимался по специальной программе.
В этом году его перевели на обычную программу.

Сейчас он гораздо лучше запоминает имена, чем
раньше. Улучшение наступило через три недели
приема TF Recall и все еще продолжается. Мы
начали с одной капсулы в день в течение недели,
затем принимали по 2 капсулы в день в течение
двух недель, а сейчас он принимает по 3 капсулы
в день. Трансфер Фактор дал нам с сыном новую
жизнь.

Devon C
(со слов его родителей Dr. и Mrs. C)
Devon родился в июле 1995. У него было

обнаружено множество поведенческих
нарушений , включая  ADHD и  другие
неврологические заболевания. Он принимал
Strattera, Celexa, Tenex и Clonidine для лечения
множества поведенческих нарушений. В ноябре
и декабре 2002 ему сделали прививку против
гриппа, потому, что он все время болел  в надежде,
что вакцина защитит его. К февралю поведение
Девона совсем вышло из-под контроля, и мы
просто не знали, что делать . С помощью
интернета мы узнали, сто симптомы
соответствуют «токсичности от тяжелых
металлов». Соединени ртути Thymerisol часто
используется в качестве консерванта во многих
вакцинах. В  августе 2003 сына осмотрел
нейропсихолог и после множества тестов был
поставлен диагноз синдрома Аспергера, то есть
слабой формы аутизма. Кроме того, у него была
экзема, астма, которую лечили стероидной
ингаляцией, а также частые инфекции уха, горла
и носа, из-за чего он пропускал школу.

В ноябре Девон стал принимать Трансфер
Фактор (по 3 капсулы 2 раза в день) и TF Recall
(по1 капсуле 3 раза в день). В последующие три
недели наблюдалось постепнное улучшение. У
него был всего один приступ астмы, и лечение
стероидами продолжалось вместо трех недель
только одну. Экзема исчезла, а один небольшой
приступ лихорадки длился всего 24 часа. Девон
смог проделать путешествие в 600 миль к бабушке
и дедушке без особого труда. Месяц назад об
этом нельзя  было и  мечтать. К январю он
перестал принимать лекарства, а к маю вырос на
один дюйм и поправился на семь фунтов.

К сожалению, у нас кончился Трансфер
Фактор, и симптомы болезни появились вновь.
Его стали лечить обычными препаратами. Это
событие не оставило у нас никакого сомнения в
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том, что улучшение состояния нашего сына
наступило вследствие того, что Трансфер Фактор
укрепил его иммунную систему. Сейчас Девон
снова принимает Трансфер Фактор (по 3 капсулы
2 раза в день) и вскоре начнет принимать TF
Recall.

Withheld
(женщина 25 лет)
У  меня всегда были  проблемы с

концентрацией внимания и памятью. Я принимала
много пищевых добавок, и они мне в некоторой
степени помогли. Но после того, как я начала
принимать продукты 4Life, у меня улучшилась
память и  я стала спокойнее. Я стала более
творческой личностью и во мне больше хорошей
энергии. Я принимаю по 3 капсулы TF Recall, по
4 капсулы PBGS+ и по 1 капсуле RiteStart.

James M.
Нашему 9-летнему сыну очень  трудно

давалась учеба, и у него всегда были проблемы с
гиперактивностью и резкой сменой настроения.
Мы начали давать ему Ѕ унции RiteLife, 3 TF
Kids, 4 Inner Sun, 2 PBGS и 1  BioEFA. Он
принимал эти продукты в течение двух лет, и он
стал гораздо лучше учиться. У него появилось
больше уверенности в себе и стало больше
друзей.

В начале школьного года в сентябре он стал
принимать по 2 капсулы TF Recall помимо других
добавок. Мы убедились, что сочетание этих
продуктов оказыват благотворное действие на
нашего сына.

Larry Z.
Недавно наш шестилетний сын пошел в

первый класс. Он всегда был очень застенчивым
ребенком и никогда не помнил, где оставил свои
ботинки и игрушки, оставлял пальто не там, где
надо. Когда он  начал учиться  в школе, он
постоянно забывал приносить домой учебники
или  домашнюю  работу.  Наши  друзья
посоветовали нам начать давать ему 3 капсулы
TF Kids и 3 капсулы TF Recall ежедневно. Уже по
прошествии двух недель мы заметили, что его
память значительно улучшилась. Он стал следить
за своей одеждой и книгами. Он стал гораздо
лучше читать и писать. Когда я был ребенком, у
меня были те же проблемы, и я счастлив, что
появились натуральные и безопасные продукты,
которые так помогают моему сыну. Мы также

заметили, что он больше не простужается, и у
него не болят уши.

Loretta Z.
Мне 57 лет и у меня всегда были проблемы с

дефицитом внимания. Мне всегда было трудно
концентрироваться на заданиях и выполнять их
до конца. Меня всегда угнетало сознание того,
что надо упорно работать и доводить дело до
конца. Я также заметила, что когда веду машину,
все время отвлекаюсь. Я также заметила, что
стала хуже слышать и видеть.

Прошлой  осенью я начала принимать
продукты 4Life с тем, чтобы укрепить организм.
Тогда я даже не подозревала, что они изменят
мою жизнь. Я начала принимать RiteStart Women
по 2 пакетика в день и по 3 капсулы в день Transfer
Factor Recall. Уже через пять дней я заметила
огромную  разницу. Кроме того, что у меня
улучшилась память и внимание, я стала лучше
слышать и видеть, и что самое важное, у меня
прошла депрессия. Я стала другим человеком,
впервые в жизни, я чувствую себя нормально. Я
всегда буду принимать эти продукты.

Mary
(со слов ее матери)
В феврале 2003 моя дочь Мери, которая

учится в 1 классе, стала гиперактивной, перестала
контролировать свое поведение, стала плохо
учиться, а ведь она очень неглупая девочка. Она
была творческой и активной личностью, но не
могда сосредоточиться. Консультант по питанию
посоветовала нам начать давать ей 3 Transfer
Factor Kids, Ѕ унции RiteLife, 2 PBGS+ и 1 BioEFA
в день.

Почти сразу же наступило улучшение в ее
поведении, и она стала менее гиперактивной, но
все еще не могла сосредоточиться на домашней
работе. Недавно она стала принимать и Transfer
Factor Recall по 2 капсулы и ее рейтинг поднялся
с B до A. Мы в восторге от продукта!

Mary E.
Я была типичной жертвой синдрома дефицита

внимания. Меня отвлекало все, на что бы я ни
бросила взгляд, чтобы ни услышала, о чем бы ни
подумала. Мне требовалось неимоверное усилие
для того, чтобы вернуться к реальности. Я не
могла довести до конца разговор, работу по дому
и другие дела. Мне не помогали ни записные
книжки, ни памятки, ни будильники . Мне
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приходилось  постоянно извиняться перед
людьми. Для того, чтобы начать заниматься, мне
надо было убрать с глаз долой все, что могло бы
меня отвлечь. Мне были непереносимы большие
города, толпы людей, шум.

У меня была плохая память. Это причиняло
мне много неудобств: я забывала о назначенных
встречах, годовщинах и т.д. Я много читала, но
во время разговора весь мой богатый вокабуляр
куда-то улетучивался. Я художница, но когда у
меня появилась семья, я забросила рисование,
поскольку знала, что оно будет  серьезной
помехой. Я могла позволить себе читать хорошие
книги только по праздникам.

В сентябре 2003 я решила начать принимать
Transfer Factor Recall по 2 капсулы в день. Я также
продолжала принимать свою обычную дозу
Adderal (2.5 мг. один или два раза в день). Я стала
ощущать действие продукта на десятый день
приема. Два раза в этот день я смогла вспомнить
некоторые факты  из  предыдущего дня , во-
первых: кто-то указал мне дорогу в неизвестном
месте и я запомнила ее, во-вторых разговор с
кем-то из знакомых. Меня  это ошеломило,
поскольку ничего подобного со мной  не
случалось. Я подумала, не в продукте ли тут
дело, но решила пока не делать поспешных
выводов. К моей великой радости, такого рода
память начала быстро улучшаться. Я начала
гораздо свободнее общаться с людьми. У меня
было такое чувство, что в моей  памяти
открываются доселе неведомые мне двери и
корридоры. Я обнаружила, что уже не теряю
нить разговора, и могу доводить дела до конца.
Во время разговора мысль моя текла свободно,
в уме возникали концепции , и я легко
обменивалась идеями с собеседником. Если вдруг
я чувствовала, что теряю нить разговора, я могла
быстро заставить  себя  сосредоточиться и
продолжать разговор. В разговоре я стала все
чаще и чаще использовать свой «пассивный»
вокабуляр. Я была поражена!

После трех недель приема TF Recall я
перестала принимать Adderal на ночь. Мне
хотелось узнать, смогу ли я обходиться без него,
не буде ли регрессии. Никакой регрессии не
произошло! Я  могла совсем прекратить
принимать этот препарат. Я удвоила дозу Recall
до 4 капсул в день . Должна сказать , что

значительные улучшения в отношении мышления
и разговора продолжались на протяжении шести
недель с начала потребления продукта и остались
на этом уровне. Я чувствовала, что ум мой
освободился, правда, не окончательно, но, тем не
менее, очень ощутимо. Хотя теперь я гораздо
лучше помню о назначенных встречах и  о
выполнении тех или иных обязательств, тем не
менее,  моя память могла бы быть еще лучше. Я
гораздо лучше запоминаю имена, но кое-что
упускаю. Но я же не девочка. Мне  ведь 57 лет.
Какого же еще улучшения я могу ожидать? Но
все-таки дозу я увеличила до 6 капсул в день.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕР
 ФАКТОРА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Dr. D’s Horses
(доктор D – ветеринар, который тренирует

лошадей. Следующие отчеты мы включили
потому, что лошади в отличии от людей не могут
улучшить свои способности, если захотят. Мы
надеемся, что вас порадуют истории о здравом
смысле лошадей)

1. Ketair
У нас очень интересные результаты приема

лошадьми Transfer Factor Recall. Я знаю, что когда
ученые создавали этот продукт, они в первую
очередь думали не о лошадях, а о людях, но он
помог и лошадям. Сначала я решила, что мой муж
не в своем уме, когда он предложил начать давать
TF Recall нашим лошадям. Одной  из  моих
любимых лошадей, которую  я растила с
младенческого возраста, исполнилось 6 лет. Ни с
того, ни с сего он стал очень опасным. Правда, с
ним это иногда случалось и раньше. Он как будто
бы видел то, чего на самом деле не было, хотя он
был гораздо лучше тренирован, чем другие
лошади . Я начала давать ему по 15 капсул
Transfer Factor Recall в течение трех дней. В
результате, мою лошадь как будто подменили.
Он стал вполне нормальным и впредь оставался
таковым.

2. Hattie
Bitchy Hattie, как назвал ее хозяин, была 4-

летней, англо-арабской кобылой .
Самовлюбленность ее доходила до надменной
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наглости.  Она с презрением относилась к
поощрениям в виде пищи, и с самого начала ум ее
был занят другими проблемами. Ее никогда не
обижали  или слишком много тренировали,
наоборот тренировали недостаточно. Она была
очень храброй кобылой. Мало что могло испугать
ее. Она обожала игнорировать  меня и
самостоятельно скакала по загону со скоростью
100 миль в час. Во время первого урока от нее
требовалось остановиться, успокоиться и
слушаться тренера. В  течение первых двух
недель кобыла была невыносима. Она просто-
напросто не обращала на меня внимания. Я начала
давать ей Transfer Factor Recall  по 15 капсул в
день в течение трех дней. Затем мне пришлось
ненадолго уехать, и с Hattie никто не занимался.

По возвращении домой я отправилась в загон
для того, чтобы поработать с Hattie. Я была
очень удивлена, когда при моем появлении она
повернула голову и попросила угощение. Раньше
она НИКОГДА этого не делала. Она была
внимательна в течение всего занятия, старалась
делать  все, что я  от нее требовала и была
спокойнее, чем когда-либо. Точно также она вела
себя и в последующие дни. Я не сомневаюсь в
том, что Transfer Factor Recall сыграл свою
положительную роль.

3. Bully Boy.
Еще один жеребец, которому мы давали TF

Recall, был во всех отношениях нормальным за
исключением того, что он был задирой. Однако,
после того, как он получил однократную дозу в
15 капсул, он стал очень спокойным. Мне
интересно, что в составе Transfer Factor Recall
заставляет животных избавляться от организмов,
поселившихся в их мозгах. Что бы это ни было, я
счастлива, что узнала об этом продукте!

---------------------------------------------------

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Моим дедушке с бабушкой с отцовской

стороны: Fritz и Selma Skogman Anderson

БЛАГОДАРНОСТЬ
Когда я собирала свидетельства для этой

книги , мне хотелось выразить особенную
благодарность некоторым людям. Trent, Anne,
Barbara, Jen и Nathan оказали мне неоценимую
помощь. Я очень благодарна Keith за оформление

обложки  и другие иллюстрации. Выражаю
особую благодарность всем тем, кто не пожалел
времени и сил для того, чтобы написать и собрать
эти свидетельства. Я была и остаюсь благодарной
своему мужу за неустанную поддержку не только
во время написания этой книги, но и во многих
других вещах.

ВВЕДЕНИЕ
Есть люди, встреча с которыми коренным

образом изменяет нашу жизнь к лучшему. Они
достигают этого потому, что осознают свою
миссию на Земле и потому, что вооружены
любовью и решимостью стать тем, для чего
Господь их предназначил.

Я встретила такого человека, когда училась в
колледже в западной  Миннесоте.  Мы оба
увлекались химией. Когда я спросила его, где он
собирается применить свои знания химии, он
сказал, что еще не знает, но очень хочет, чтобы
эти  знания  помогли  людям. Вскоре мы
поженились, и с тех пор прошло  почти 30 лет.

Я решила написать эту книгу просто потому,
чтобы внести свой небольшой вклад в дело
создания условий для лучшей жизни людей. Если
каждый из  нас поможет хотя бы  одному
обездоленному человеку Мир  станет только
лучше. Эта книга не о маркетинге, а о фактах и
чувствах людей. В ней мы просто делимся своим
опытом с другими людьми, с тем, чтобы помочь
им. Из этой книги видно, что нам не безразличны
судьбы других людей. Я считаю, что Бог создал
нас для того, чтобы мы заботились и помогали
друг другу.

АЛЛЕРГИИ И АСТМА

Doris Z.
Я начала принимать Трансфер Фактор в

январе 2002. В марте у меня обычно начинаются
аллергии, которые вызываются различными
видами пыльцы (с древьев, травы и др.).

Такие прекрасные весенние цветы, как
гиацинты, лилии, сирень и ландыши всегда
вызывали у меня насморк, чихание и зуд в глазах.
Однажды (когда я принимала Трансфер Фактор
уже 3 месяца) в гостях, я сидела за обеденным
столом и передо мной стояла ваза с гиацинтами. У
меня не возникло аллергических симптомов ни во
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время обеда, ни после него. Обычно в жаркое лето
у меня опухают стопы и лодыжки, однако, в этом
году ничего подобного не случилось. Я принимаю
по 3 капсулы TF ежедневно. Мне 67 лет.

Vincent H.
У меня прекрасные результаты после приема

TF. В 1959 мне был поставлен диагноз сезонной
аллергии. У нас они называются «розовой» или
«сенной лихорадкой». У меня была аллергия на
15 различных видов растений, и по мере того как
моя иммунная система начала ослабевать, к ним
прибавилась пищевая аллергия. Мое состояние
до того ухудшилось, что у меня несколько раз
были приступы астмы. У меня была аллергия на
траву, пыль, амброзию, плесень, духи; во время
сезонов аллергий я не мог есть ничего, что
содержало помидоры , шоколад  или  колу).
Поэтому я посещал врача, который каждые две
недели делал мне уколы. Я постоянно пускал
капли  в глаза, в нос, принимал
противоаллергические препараты. Я дошел до
того, что у меня под рукой в течение всего дня
была коробочка с различными  спреями ,
распылителями и тому подобным. Ночью я спал
в кресле, поскольку спать лежа я не мог. Я стал
вялым и раздражительным.

В конце концов, в этом году моя жена сказала:
«Ты  испробовал все средства, начиная  от
различных витаминов и кончая всевозможными
лекарствами и никакого результата. «Почему бы
не попробовать принимать Трансфер Фактор?»
И я начал это делать в марте. В первую неделю я
принимал по 1 капсуле во время еды, но особых
изменений не заметил. В следующую неделю я
удвоил дозу и ощутил некоторые изменения.
Тогда я подумал, что две хорошо, а три еще
лучше, но ощутимых результатов не
наблюдалось. Тогда я снова стал принимать по 2
капсулы во время каждой еды, 1 капсулу со
стаканом воды в перерывах между едой и 1
капсулу на ночь.

Вот тут-то я почувствовал разницу! Это
невозможно объяснить! На работе все привыкли
видеть меня постоянно чихающим. Этого больше
не происходит. Мне не надо больше носить с
собой  по 4  носовых платка и  коробочку с
салфетками. Мне также не нужна коробочка с
препаратами. Я не посещал моего аллерголога с
марта. Спасибо Трансфер Фактору и 4Life!

Claudia P.
Я рассказала своей подруге, медсестре, о

TF. В течение 10 лет ее дочь страдала различными
заболеваниями. Какое-то время она даже была в
критическом состоянии. Врачи обнаружили, что
ее эндокринная и иммунная системы были очень
ослаблены. В надежде помочь ей  они назначали
ей различные альтернативные средства. Она
прошла несколько курсов очень дорогостоящего
лечения, которое принесло некоторое облегчение.
Затем ее мать начала давать ей TF. Она принимала
по 4 касулы каждые 6 часов в течение двух дней.
Через  два дня  ребенок, который страдал
тяжелыми аллергиями и синуситами не имел
никаких жалоб! В течение всего аллергического
сезона она чувствовала себя превосходно. Она
хорошо выглядит, нос у нее не заложен, и
чувствует она себя прекрасно. Она говорит, что
все это происходит исключительно благодаря TF.
Я  благодарю  Бога за TF, поскольку он
чудодейственным образом изменил жизнь многих
людей.

JoLynn C.
Меня очень заинтересовала информация о

Трансфер Факторе, поскольку моя семилетняя
дочь страдает синуситами и различными ушными
инфекциями  в течение всей своей жизни и
проходит курс лечения антибиотиками 4-5 раз в
году. Во время последнего приступа болезни ей
пришлось принимать два антибиотика с тем,
чтобы справиться с инфекцией. Я купила флакон
TF и держала его под рукой на всякий случай.
Примерно через 4 дня она проснулась после
дневного сна с высокой температурой и стала
жаловаться на боль в ухе. Я закапала ей уши для
того, чтобы снять боль. Я также дала ей 5 капсул
Трансфер Фактора вместе с виноградным соком,
и она снова заснула. Она проснулась через 4 часа,
и я дала ей еще 5 капсул с соком. После этого она
заснула и проспала всю ночь. Утром температура
спала, и она чувствовала себя хорошо. После
обеда она даже смогла выполнить короткую
программу летнего лагеря.

Doreen L.
В течение последних нескольких месяцев я

принимала по 4 капсулы Choice 50 и по 3 капсулы
Трансфер Фактора каждый день . Это
динамическое сочетание продуктов значительно
улучшило качество моей жизни. Многие люди
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стараются сохранять хорошую форму и по
возможности  не поддаваться хроническим
заболеваниям, которые, как известно, начинают
преследовать людей пожилого возраста. Следует
добавить, что мне 64 года, я -  квалифицированная
медсестра, с большим уважением отношусь к
лекарственным средствам, но они не помогли мне
справиться с моими проблемами. Я решила
прибегнуть к помощи натуральных пищевых
добавок с тем, чтобы укрепить свою иммунную
систему. Раньше меня мучили тяжелые аллергии,
причем каждый эпизод заканчивался обширным
инфекционным бронхитом или тяжелой синусной
инфекцией. С тех пор, как я начала принимать
эти продукты, мои аллергии покинули меня.

Как прекрасно ощущать себя свободной от
этого стресса! Я  перестала принимать
антибиотики, а благодаря тому, что мне не надо
так часто посещать врачей, сэкономила кучу
денег. Я гораздо лучше сплю и просыпаюсь
отдохнувшей.

Barbara N.
В  первую неделю октября  я  начала

принимать Трансфер Фактор. До того, как я
получила свой первый заказ, я проснулась с
ощущением, что у меня начинается грипп. У меня
болела голова, ощущалась тяжесть вокруг носа
и глаз, и у меня начали болеть ноги после того,
как я немного походила. На следующий день мы
должны были полететь в Теннесси к нашим
друзьям. Мне вовсе не улыбалась перспектива
сидеть в самолете в течние четырех часов с
заложенным носом и болью во всем теле. Я
решила подлечиться и принимала по 5 капсул
Трансфер Фактора три раза в течение всего дня.
На следующее утро у меня почти не было никаких
симптомов болезни. Я продолжала принимать по
5 капсул TF три раза в день. Хотя мы находились
в пути весь день, к вечеру я уже чувствовала
себя хорошо. Обычно в таком состоянии ноги мои
болят несколько дней, и я вынуждена принимать
антибиотики или то, что обычно назначают при
синусной инфекции. Мы рады, что узнали о
продукте, на который  можно положиться в
трудную минуту.

Gerald T.
Моему сыну восемь лет и мы боремся с его

астмой вот уже более четырех лет. Его заболевание
настолько тяжелое, что его приходилось

госпитализировать четыре раза. Тяжелее всего
он переносит астму весной и летом, поскольку у
него аллергия на пыльцу. Мы перепробовали все
пищевые добавки, а также всевозможные
средства, чтобы помочь  сыну бороться с
болезнью. Конечно, врачи постоянно настаивали
на том, чтобы начать давать ему стероиды, с чем
я категорически не согласен. Я сопротивлялся
этому, как только мог.

Примерно пять месяцев назад, один из моих
техасских друзей, Gerald D. , который является
дистрибьютором компании 4Life, прислал мне
флакон с Трансфер Фактором. Я стал давать сыну
этот продукт по 1 капсуле три раза в день. С тех
пор у него не было ни одного приступа астмы.
Теперь он может спокойно играть с другими
детьми на улице. В течение 4-х месяцев ему ни
разу не понадобился ингалятор. Я могу сказать,
что продукт действительно помогает моему сыну.
Раньше, когда он засыпал ночью, можно было
видеть, как тяжело вздымается и опускается его
маленькая  грудка, так  как  ему постоянно
нехватало воздуха. Он постоянно дышал ртом,
поскольку нос его был все время заложен.
Теперь, когда он стал принимать Трансфер
Фактор, он спокойно дышит через нос во время
сна. Он дишит легко и свободно и не просыпается
в течение всей ночи. Этот продукт оказался
спасением для моего маленького мальчика.

Сейчас мои дочь и сын принимают Трансфер
Фактор по 1 капсуле два раза в день. Даже когда
они стали принимать по 1 капсуле два раза в день,
они ни разу не заболели в течение четырех
месяцев. Для нас это просто чудо! Трудно
вообразить то состояние стресса, когда у моего
маленького мальчика начинался приступ астмы,
и нам приходилось мчаться с ним в больницу.

Sue W.
Я принимаю Трансфер Фактор с мая этого

года. Я решила, что расскажу вам о самых
тяжелых случаях в моей практике и роли этого
продукта. Прежде всего, я хочу рассказать вам
об одной маленькой девочке, которая родилась
раньше срока и весила 2 фунта. У большинства
недоношенных детей возникают проблемы с
развитием легких. У девочки был как раз такой
случай. Ей  были назначены  различные
лекарственные препараты и виды лечения, но,
тем не менее, она превратилась в хронического
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астматика. Она постоянно находилась  на
препаратах. Матери приходилось привозить
девочку в больницу, по крайней мере, раз в пять
недель с тем, чтобы провести реанимационные
мероприятия и заставить ее дышать с помощью
аппарата. С возрастом девочка становилась все
более угнетенной . Она была подвержена
различным инфекциям. Жизнь ее была полна
страданий. Я решила, что поскольку Трансфер
Фактор укрепляет иммунную систему, он не
нанесет вреда маленькой девочке и может быть
облегчит ее страдания. Итак, мы начали давать
по Ѕ капсулы продукта в течение первых трех
дней. На четвертый день мы стали давать по 1
капсуле. Не четвертую ночь нам не пришлось
вдувать ей препараты, так как она дышала
самостоятельно. Родители были вне себя от
счастья. После этого мы перестали давать ей
Трансфер Фактор. А через месяц ко мне пришли
родители и попросили еще один флакон продукта.

Прошло около трех месяцев. Зима в этом году
была с большими перепадами температуры. Но
надо сказать, что за последние три года это первая
зима, когда у нашей девочки не было ни одного
приступа астмы, ни одного визита к врачу и ни
одного посещения больницы. Ее родители
счастливы, что она может жить полноценной
жизнью. Это произвело такое впечатление на
персонал детского сада, который она посещает,
что они спросили меня, что же мы такого сделали
с этой маленькой леди, что она стала совершенно
другим ребенком. Она стала очень общительной
и счастливой. Она уже не сидит как прежде в
углу и не чурается детей. Мы счастливы, что
смогли помочь девочке, и я благодарна Noel за
то, что она рассказала мне об этом продукте. Я
также благодарна компании 4Life за все то, что
они делают для людей.

Alva V.
Я страдаю аллергиями и астмой, причем

аллергии у меня практически на все. Около года
назад моя подруга рассказала мне о компании
4Life и о Трансфер Факторе. Я начала принимать
продукт по 2 капсулы в день и обнаружила
перемены к лучшему, но в январе прошлого года
я переехала в Техас. Однажды я проснулась среди
ночи от страшной боли в руках и в плечах. Боль
была невыносимой. Я приняла болеутоляющее
средство, но оно не возымело действия. Я

позвонила в больницу, и они предложили мне
приехать.  В больнице мне снова дали
болеутоляющее средство, сказали, что я могу
идти домой, и посоветовали не делать никакой
работы руками до тех пор, пока я  не
проконсультируюсь у ортопеда. Я не могла
попасть к ортопеду в течение недели, а боль в
руках все усиливалась. Дошло до того, что я не
могла причесаться. Я не могла поднять руки
вверх, я даже не могла взять чашку с кофе без
того, чтобы у меня не начиналась жгучая боль. Я
даже не могла обнажить руки , так  как  от
воздействия воздуха они  начинали  болеть
сильнее. Иногда мне приходилось просиживать
всю ночь у камина, завернувшись в одеяло,
чтобы  согреться. Я вспомнила, что когда я
собиралась уезжать из Калифорнии, то получила
заказ на Трансфер Фактор. Я решила, что настало
время начать принимать этот продукт. И я начала
принимать его, поскольку  была доведена до
отчаяния.

Я принимала по 4 капсулы четыре раза в день
в течение двух дней, и боль начала понемногу
стихать. Я продолжала принимать продукт в
таком же режиме на протяжении трех дней и уже
могла держать чашку с кофе, не ощущая боли.
Через пять дней я могла приготовить еду, а через
семь дней могла делать работу по дому, за
исключением уборки постели. Я продолжала
принимать продукт в таком же количестве и через
девять дней могла нормально функционировать.
После того, как растаял снег, я отправилась на
прием к врачу, и он сказал, что у меня был
тяжелый приступ бурсита, когда я собиралась
уезжать из Калифорнии. Хочу сказать, что в моей
жизни произошли и другие перемены. Прошло
лето, зима и весна, а приступы аллергии и астмы
так и не дали о себе знать. Я благодарю Бога и
4Life за мое исцеление.

Doris I.
Мне хотелось бы поведать вам историю моей

матери, которой сейчас 87 лет и которая всю свою
жизнь страдала астмой пока не начала принимать
Трансфер Фактор. Обычно осенью  к  маме
приезжает мой брат, который помогает ей сажать
ранние овощи. Он не знал, что она принимает
Трансфер Фактор. Когда они закончили работу,
брат сказал мне, что когда в прошлом году они
сеяли ранние овощи, мама едва передвигала ноги.
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В этом году ее не узнать. Не успел он оглянуться,
как она уже засеяла весь участок. А я подумала
про себя, что настало время рассказать брату об
удивительных свойствах Трансфер Фактора.

Rusty и Charmein C.
Нашему 15-летнему сыну был поставлен

диагноз астмы , когда ему было 6  лет. Ему
приходилось пользоваться распылителем 4 раза
в день, пока он не достиг 5-летнего возраста, а
затем он стал делать ингаляции по 2 раза в день.
Когда Jon стал принимать по 3 капсулы Трансфер
Фактора 3 раза в день, отпала необходимость
делать ингаляции. Он продолжает принимать
продукт по 2 капсулы 3 раза в день. Он сказал
нам, что впервые в своей жизни может легко и
свободно дышать,  не прибегая  к  помощи
ингаляторов.

Мать Wesley Z.,
родившегося 19 ноября 2000.
До 4-месячного возраста Wesley пять раз

попадал в больницу, причем впервые он был
госпитализирован, когда ему исполнилось 10
дней. Ему был поставлен диагноз респираторного
вируса. Через 12 дней он снова попал в больницу
с респираторным вирусом и астмой, что было не
удивительно, так как у пяти из семи детей была
диагностирована астма. Пришлось все начинать
сначала: лечение распылителями каждые 4 часа в
течение недели, а затем один раз в день до конца
зимы.

На этот раз доктор сказал, чтобы он оставался
дома до конца апреля или начала мая. Я была
настолько напугана, что боялась вывезти
малютку из дома или пригласить кого-нибудь к
нам, поскольку к  нему приставала любая
инфекция.

Меня также начала беспокоить обогревательная
система в нашем доме, так как некоторые люди
считали, что она может быть причиной приступов.
К тому времени я жадно прислушивалась к любому,
кто мог сообщить что-либо новое о лечении астмы.
Наш малютка постоянно вел борьбу то с одной
болячкой, то с другой.

В феврале 2001 наш ребенок снова попал в
больницу с пневмонией и астмой и провел там 4
дня. Они также взяли на анализ гной, который
скапливался вокруг его глаз всякий раз, когда он
заболевал. Оказалось, что у него в горле была
стрептококковая инфекция.

Мы пытались использовать магниты, которые
в некоторых случаях помогали, но в апреле он
снова попал в больницу с респираторной
вирусной инфекцией, пневмонией и астмой.
Примерно в это время я узнала от соседа о TF
Plus. Я решила попытать счастья. Сначала я
давала ему по ј капсулы в день в течение 5 дней,
затем по Ѕ капсулы в день вместе с утренней дозой
Pediaprednisone и антибиотиками. К тому времени
ему было около 4 месяцев.

Обычно я  открывала капсулу, высыпала
необходимое количество в крышечку от бутылки,
затем с помощью шприца добавляля немного
жидкости,  чтобы масса по консистенции
напоминала густую жидкость. Я набирала эту
массу шприцем и давала моему малютке вместе с
едой. Постепенно он привык к этой процедуре, и
я даже могла оставлять его на какое-то время.
Возможно, эта смесь не очень ему нравилась, но
поскольку он  постоянно принимал то
преднизолон то антибиотики, он быстро привык
к ней. Малютка принимал это как неизбежность.

Я давала ему TF Plus в течение месяца и всякий
раз, когда я собиралась прекратить  давать его, у
сына начинался либо насморк, либо кашель, и я
вынуждена была продолжать  лечение.
Постепенно я  перестала использовать
распылитель и о, чудо, малыш в нем больше не
нуждался. Иногда в первый месяц кроме TF Plus
я начинала давать обычный TF по ј капсулы в
день в течение 5 дней, зате по Ѕ капсулы в день.
Затем я перестала давать TF Plus и вместо этого
давала 1 капсулу обычного TF. Все было в
порядке.

В  последние две недели  у него начали
резаться зубки, и я снова стала давать TF Plus
из-за боли в ушах. Боль быстро прошла. С тех
пор, как мы начали давать сыну TF Plus, мы не
получаем счетов от доктора.

Я благодарна Богу за то, что он услышал наши
молитвы  и  послал нам это исцеление. Он
единственный является Великим Врачевателем.
Все остальное – просто инструменты в его руках.

Leon T.
6-летнему мальчику с хронической

бронхиальной астмой регулярно делали тесты на
определение жизненной емкости легких. Его
лечащий врач хотел, чтобы этот показатель у него
достиг 20. Самый высокий его показатель был 15,
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но, как правило, он достигал только отметки 3-4.
Ему никогда не разрешали играть с детьми на улице.

Мы начали  давать ему по Ѕ капсулы TF
утром и вечером. Через  4 дня ему сделали
проверочный тест. Он не только достиг отметки
20, но два раза превысил ее. Лечащий врач
заподозрил его мать в том, что она начала давать
ему стероиды. Через неделю  доктор снова
проверил легкие ребенка и нашел, что они были
в полном порядке. Сейчас мальчик каждый день
играет на улице.

Cathy H.
У моего сына Joey развились астматические

симптомы, когда ему было 10 месяцев. (1997). В
декабре мы провели с ним в больнице 4 дня,
пытаясь определить состояние его здоровья. Так
ничего и не обнаружив, нас отправили домой
снабдив распылителем и Albuteral. От этого
препарата ему стало так плохо, что мы решили не
продолжать лечение. Вместо распылителя я
начала давать ему сок с PBGS+и формулу Recall
всякий раз, когда у него начинался приступ. С
тех пор мы больше никогда не пользовались
распылителем. Сейчас я ежедневно даю ему
Трансфер Фактор, PBGS+ и ферменты. Однако,
когда возникает угроза приступа астмы , я
добавляю к вышеперечисленному по1 капсуле
Recall два раза в день до тех пор, пока не исчезнут
симптомы. Если он просыпается из-за приступа,
я развожу капсулу в соке и даю вместе с PBGS+.
Через пять минут он засыпает. Сейчас ему четыре
с половиной года.

АРТРИТ И СИСТЕМНАЯ
КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

Caterina T.
Для меня большая честь быть сегодня на этом

собрании. Если  вы думаете, что вы здесь
случайно, вы ошибаетесь. Вы находитесь здесь
потому, что кому-то не безразлична ваша судьба,
и он очень хочет поделиться с вами информацией
об этом замечательном продукте. Разрешите мне
немного рассказать о себе. На протяжении 15 лет
меня мучил астматический бронхит. Дважды в год,
по крайней мере, в течение трех месяцев я была
больна. Я должна была проболеть три месяца
независимо от того, сколько антибиотиков я

принимала, и какие ингаляторы я применяла. У
меня также был дегенеративный артрит и болезнь
Рейно. Артрит был настолько тяжелым, что я не
могла открыть дверь своего кабинета. Болезнь
Рейно началась  с кончика моего правого
указательного пальца, а в течение 10 лет
распространилась на все пальцы рук и ног.
Доктор сказал, что у меня может развиться
гангрена, и я постепенно потеряю все пальцы.

Я начала принимать Трансфер Фактор 22
февраля  1999, когда все в доме заболели
респираторной вирусной инфекцией. В первый
день я приняла 4 капсулы Трансфер Фактора, в
следующие четыре дня по 3 капсулы три раза в
день, а когда я проснулась на пятый день, от
симптомов не осталось и следа. У меня было
больше энергии, чем в течение последних двух
лет. Вот тогда-то я села и прослушала кассету Dr.
Bock – «Отсюда до иммунитета». Именно тогда я
поняла, какое чудо у меня  в руках. Доктор
рассказывал о том, как Трансфер Фактор помог
при артрите. Я посмотрела на кисти  рук  и
увидела, что припухлость почти прошла. Я сжала
руки и не почувствовала боли. Я также горю
желанием сообщить, что с 22 февраля 1999 у меня
нет астматического бронхита. У меня больше не
было боли в руках и кровообращение в пальцах
рук и ног восстановилось. Я благодарю Бога за
то, что он послал мне моих ангелов-хранителей
Doug и Joe, которые принесли мне мои первые
флаконы  Трансфер Фактора. Я  благодарю
компанию 4Life Research за великолепные
продукты.

Marnie M.
После того, как мой муж принимал 4 капсулы

TF и 3 капсулы Fibro AMJ в день боль, вызванная
артритом прошла. Мы попытались уменьшить
дозу AMJ до 1 капсулы  в день , но боль
возобновилась. Тогда мы снова вернулись к трем
каспулам в день и боль снова прошла. Сейчас он
также принимает Male Pro.

Gloria L.
У одной из моих клиенток системная красная

волчанка и болезнь Крона. Она также страдает
ожирением. Около 7 месяцев назад она начала
принимать клетчатку, а также Trilite и Трансфер
Фактор. На прошлой неделе после визита к врачу
она позвонила мне. Оказалось, что она сбросила
65 фунтов и великолепно себя чувствовала.
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Она принимала (и до сих пор принимает) 4-5

капсул TF, 2-3 капсулы PBGS и  1 пакетик
клетчатки в день. Доктор сказал, чтобы она ни в
коем случае не прекращала принимать эти
продукты. Она продолжает принимать TF, Trilite
и Nutralean. Ее размер уменьшился с 4X до
большого.  Теперь  она уже не попадает в
больницу так часто, как это было раньше.

Danene P.
6 лет назад моей свояченице поставили

диагноз системной красной волчанки. Она была
так больна, что не могла больше работать. Она
приходила с работы и тут же ложилась в постель.
Кожа ее стала серой, а под глазами образовались
темные круги. До нее нельзя было дотронуться.
В августе мы начали давать ей TF и FemRite
Cream. В октябре она приняла участие в 3-
мильном марафоне по Солт-Лейк-Сити  для
больных волчанкой.  Она уже не ложилась в
постель, придя  домой с работы . Она даже
отправлялась на охоту два выходных подряд.
Когда в январе она перестала принимать TF, ей
моментально стало хуже. В апреле она снова
начала принимать от 1 до 3-х капсул TF в день и
к ней снова вернулось здоровье.

Eunice V.
В апреле я пережила много стрессовых

ситуаций. А 17 лет назад я заболела системной
красной волчанкой. Иногда это заболевание
проявляется в виде сыпи во время стрессовых
ситуаций. Я знаю, что многие люди думают, что
ничего страшного в том нет, но я-то знаю какого
происхождения эта сыпь . Однажды  сыпь
возникла в области малого таза и поползла выше
по телу. В тот вечер я была приглашена на
свадьбу, но я поняла, что не смогу туда пойти,
поскольку сыпь распространилась на лицо.
Обычно из такой сыпи образуются рубцы, а затем
язвы. Это очень болезненный  процесс,
продолжающийся длительное время.

На этот раз боли не было, но я  решила
увеличить количество капсул TF. Я увеличила
дозу Transfer Factor Plus, Transfer Factor и TF
RenewAll cream. Меньше, чем через 24 часа сыпь
почти полностью исчезла. Она осталась только
на животе и вокруг пупка. Больше такого не
повторялось никогда. Я стараюсь помочь людям
понять, какую важную роль играет иммунная
система, стараюсь научить их правильно следить

за своим здоровьем. Я благодарю Бога за то, что
он помог мне не только найти компанию 4Life
Research, но и стать ее частью.

АУТИЗМ

Julie D.
Оба моих ребенка, мальчик  и девочка

страдают аутизмом. Когда  моему милому
мальчику исполнилось 18 месяцев, у него была
тяжелейшая  реакция  на вакцинацию . В
результате, через три месяца у него развился
энцефалит после кори и отравление ртутью от
одного из компонентов вакцины. Многие считают,
что между вакцинацией  и  аутизмом не
существует связи. Они винят вирусы, отравление
тяжелыми металлами и неадекватную реакцию
иммунной системы, что является частью процесса
вакцинации. Многие медицинский работники и
родители в этом не убеждены. Нет нужды
говорить, что я одна из таких родителей.

Трудно передать , как тяжело нам было
наблюдать, как наш мальчик превращается из
жизнерадостного,  поющего и танцующего
ребенка в существо, пытающееся разбить голову
о стену и не узнающего своих родителей. Нам
приходилось показывать посещавшим нас врачам
видеофильмы, запечатлевшие нормального и
здорового мальчика с тем, чтобы убедить их, что
все началось после этих прививок.

Многие родители не знают о том, что
специалисты в области аутизма рассматривают
дислексию, синдром дефицита внимания, синдром
гиперактивности с дефицитом внимания ,
биполярное нарушение и состояние тревоги как
составляющие аутизма. Вполне возможно, что
гораздо больше детей , чем нам известно,
отрицательно реагируют на вакцинацию. После
этой прививки наш мальчик стал хронически
больным ребенком. Он принимал так много
антибиотиков, что мы стали беспокоиться за
целостность его иммунной системы. Мы даже
стали давать ему грудное молоко с тем, чтобы
укрепить ее.

Когда он принимал грудное молоко, мы
заметили, что с ним стали происходить необычные
вещи. Исчезли не только ушные инфекции и
простуды, но также стал отступать аутизм.
Грудное молоко мы получали от доноров. Все
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шло великолепно до тех пор, пока больница не
отказала нам в донорской помощи. После того,
как мы перестали давать ему молоко, наступила
регрессия.

К счастью один из друзей рассказал нам о
Трансфер Факторе. Мой сын начал принимать
продукт  вместе с витамином А, таурином,
ферментами и другими пищевыми добавками с
тем, чтобы в какой то мере заменить грудное
молоко. Но вскоре я убедилась, что Трансфер
Фактор оказывает такое же действие, что и
грудное молоко.

Наконец  наш мальчик превратился  из
существа, которое могло себя травмировать, не
имело ощутимого болевого порога, но приходило
в ужас от простого звука, не говоря уже о
нормальном человеческом контакте, в любящего
ребенка, который с готовностью отвечает на
ласку и спокойно спит всю ночь. Это было
чудодейственное превращение. Мы вернули себе
нашего ребенка. Он продолжает принимать
хелатные комплексы, секретин, препараты от
кишечной инфекциии другие средства, которые,
как мы считаем, помогают ему стать здоровым.
Мы наблюдаем гораздо меньше побочных
действий от этих препаратов, чем обычно. Мы
уверены, что это происходит в результате того,
что трансфер фактор укрепил его иммунную
систему.

Медики убедили нас начать вакцинировать
нашу дочь  Джессику, поскольку нет
доказательств, что вакцинация может быть
причиной аутизма, но ее организм среагировал
на вакцинацию еще скорее, чем организм Майкла.
К счастью, имея за плечами опыт болезни Майкла,
мы быстро начали лечение и избежали тяжелых
последствий.

Наши дети получают по 9 капсул Трансфер
Фактора в день наряду с другими добавками,
прописанными  специалистом по аутизму.
Единственный продукт, без которого я не могу
жить, это Трансфер Фактор.

В  настоящее время мои дети – самые
счастливые малыши. Оба учатся говорить и
имитировать и многие врачи говорят, что если
бы они оценивали состояние моей дочери сейчас,
то никогда бы не поставили ей диагноз аутизма.
Оба ребенка очень общительны и любят разные
игры. Хотя мы и понимаем, что еще не до конца

их вылечили, но прогресс настолько ощутим, что
мы полны оптимизма.

Мы надеемся, что полностью вылечим наших
детей от аутизма. Мы также надеемся, что все
родители, чьи дети страдают задержкой развития
последуют нашему примеру и начнут применять
биомедицинские методы  лечения. Каждый
родитель должен знать, что может случиться с
его ребенком и быть готовым помочь ему. Наш
рассказ записан на CD, а для более полной
информации можно связаться с Julie Duffield
valentinewiggin@juno.com.

Elizabeth K.
Недавно я  беседовала с матерью , чей

девятилетний ребенок страдает аутизмом. Он
заболел аутизмом после вакцинации в возрасте 8
месяцев. С тех самых пор он не разговаривал и
редко улыбался . После того, как он начал
принимать по 3 капсулы Трансфер Фактора 2
раза в день, он начал улыбаться, говорить целыми
предложениями и вести себя так, как будто у него
никогда не было симптомов аутизма.

Gabriela N.O.
Мужчина, которому сейчас около тридцати

лет с детства страдал заболеванием похожим на
аутизм. Во время беременность его мать заболела
и принимала препарат, вызвавший дефект плода.
Доктор предупредил ее, что ребенок  будет
умственно отсталым. В самом деле, у него был
низкий коэффициент умственного развития и он
постоянно болел. Ему давали много антибиотиков
и часто вакцинировали. Он был нелюдим и ему
трудно было сосредоточиться. Он едва мог себя
обслуживать. Ему было трудно усидеть на месте
и он все время бегал по дому. Его движения были
настолько порывисты и непредсказуемы, что он
часто травмировался. Все его тело было в порезах
и ссадинах. Он ел одну и ту же пищу, снова и
снова играл одну и ту же мелодию постоянно
простужался и не мог обходиться без лекарств.

Затем он начал принимать  по 9  капсул
Трансфер Фактора в день и пищеварительные
ферменты с пробиотиками (по 2 капсулы во время
еды). Через месяц он стал более спокойным и
менее агрессивным. Он стал более общительным,
общее его состояние улучшилось и у него стало
меньше проблем с пищеварением. Он больше не
принимает лекарств.

mailto:valentinewiggin@juno.com
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БРОНХИТ И
ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Rusty и Charmein С.
Около трех лет назад мы начали работать с

компанией 4Life и продуктом Трансфер Фактор.
До этого наша дочь, которой тогда был 1 год
постоянно болела ангинами, отитами, простудами
и гриппом. Мы начали давать ей Трансфер
Фактор, высыпая содержимое капсулы в детское
питание. Результаты нас потрясли. В течение
одного дня симптомы ушной инфекции и ангины
исчезли. Когда мы отправились на медицинский
осмотр нам было сказано, что ребенок
совершенно здоров. Не было необходимости
давать ей антибиотики.

Мы продолжали смешивать  Трансфер
Фактор с ее питанием, а затем она уже сама
открывала рот, и мы высыпали туда содержимое
капсулы. Когда ей исполнилось полтора года, она
начала жевать капсулы и продолжает это делать
до сих пор. С того времени у нее ни разу не было
ангины или отита. Даже если у нее начинается
простуда или грипп, они всегда бывают в легкой
форме и быстро проходят.

Мать Лестера S.
Хочу рассказать вам о моем сыне, Лестере.

Когда ему было 11 месяцев, у него начались
непрерывные ушные инфекции. Мы начали давать
ему антибиотики, но вскоре поняли, что ходим по
порочному кругу от инфекции к антибиотику и
от антибиотика к инфекции.

Мы были  в отчаянии  и  готовы  были
испробовать любое средство. Когда мы узнали о
Трансфер Факторе, мы горели желанием поскорее
начать лечение. В возрасте 14 месяцев мы
постепенно начали давать ему продукт. Сначала
по 1 капсуле в день в течние трех дней, затем до
двух капсул в день, а затем и 4 капсулы в день.
Когда он принимал TF по 4 капсулы в день в
течение двух недель, у него начался отит.
Поскольку заболевание уже становилось
хроническим, мы решили начать давать ему TF
Plus. Мы снова начали с Ѕ капсулы в день в
течение двух дней, затем по одной в день, а затем
по 2 в день в течение 2-х недель. По прошествии
двух недель мы вернулись к 1 капсуле в день. С

тех пор он не страдает ушными инфекциями, и
ему сейчас 20 месяцев. Он также принимает TF
Kids (жевательный мультивитамин с TF). Мы в
восторге от полученных результатов.

Larry N.
Я, как и моя жена Барбара, заболел гриппом

в конце нашего отпуска, когда мы собирались
уезжать из Нэшвилля. В понедельник утром я
проснулся с ужасной болью в горле и подумал,
что это никуда не годится . Я занимаюсь
продажами, и за четыре дня отсутствия у меня
накопилось много работы, и мне было необходимо
наверстать упущенное время. В то утро я принял
5 капсул Трансфер Фактора. После этого я
принял 5 капсул днем и 5 вечером. На следующее
утро я чувствовал себя довольно сносно, но не
так хорошо, как хотелось бы, и я продолжал
принимать по 5 капсул утром, днем и вечером.
Когда я проснулся в среду утром, я почувствовал
себя вновь родившимся. Я сделал глотательное
движение и не ощутил боли. Не было никакого
дискомфорта. Я был так возбужден, что мне
хотелось петь и кричать, ведь мои миндалины
меня больше не беспокоили. Я начал рассказывать
всем об этом замечательном продукте. Теперь я
не выхожу из дома, не захватив с собой TF. Итак,
я говорю спасибо 4Life, спасибо Трансфер
Фактору и спасибо Бонни, за то, что открыла нам
глаза на этот великолепный продукт!

Dr. Yvonne K.
У моего ветеринара был бронхит. Когда я

привела к нему одну из моих собак, то сказала,
что у меня для него кое-что есть. Этот человек
ужасный скептик. Но я уговорила его начать
принимать TF+. Я дала ему ударную дозу в 4
капсулы в течение 3-х дней, а затем перевела его
на три капсулы  обычного TF в течение
последующих 15 дней. В следующий раз, когда я
посетила моего ветеринара, он вышел из своего
кабинета и в присутствии  многих людей ,
дожидавшихся в приемной, поклонился мне и
сказал: «Доктор, я должен поблагодарить Вас за
эту штуку, поскольку она вылечила меня», а я
ответила, что это его признание надо запечатлеть
на видеокамеру, так как не каждый раз слышишь
в свой адрес похвалы от такого человека.

Marc B.
Я  заболел гриппом и бронхитом, и

температура достигала 104 градуса. Обычно я
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не простужаюсь. Я принял мега-дозу TF в 3
капсулы 3 раза в день. Я начал лечение в четверг,
а в пятницу я отправился в больницу, так как
мой доктор хотел сделать мне рентгеновский
снимок. Когда процедура была закончена, мой
доктор сказал, что у меня грипп и бронхит, но
нет ни пневмонии, ни сердечных нарушений. В
воскресенье я чувствовал себя почти нормально.
В понедельник я пришел к врачу, и он спросил
меня, что я принимал. Когда я ему рассказал и
показал флакон, он посоветовал продолжать это
делать, поскольку продукт действительно мне
помог.

Karen C.
Я хочу рассказать вам о Трансфер Факторе.

В последние восемь лет меня постоянно мучил
острый синусит. Я принимала антибиотики, делала
стероидные распыления и тому подобное. В
результате приема антибиотиков у меня появились
кишечные проблемы: диарея сопровождалась
такими сильными коликами , что я  едва
сдерживалась, чтобы не закричать. Я провела в
больнице 7 дней, где мне делали внутривенные
вливания, вследствие сильного обезвоживания.

Я знала, что мне надо начать  лечиться
альтернативными способами. Следуя советам
мануального терапевта, я принимала различные
продукты, но ни один мне не помог. Наконец я
узнала о Трансфер Факторе. Я начала принимать
по 3 капсулы Трансфер Фактора 3 раза в день и
продолжала делать это в течение 4-х месяцев.
Должна сказать,  что меня  потрясла
произошедшая перемена. Из постоянно усталого,
больного человека, я превратилась в здорового
и жизнерадостного! Я продолжаю принимать по
3 капсулы TF в день. Большое спасибо тебе,
Трансфер Фактор!

Norman T.
Мне 48 лет и в прошлом я по 2-3 раза в год

болел синуситами. Как правило, я заболевал
весной и осенью. Инфекции были такие сильные,
что каждый раз мне приходилось идти на прием к
врачу, и мне прописывались антибиотики и
носовой спрей. Болезнь длилась от 10 дней до
двух недель.

Два года назад узнав, что с подобными
инфекциями можно бороться другими способами,
я решил попробовать  принимать  Трансфер
Фактор Плюс. Когда я  почувствовал

приближение ежегодной осенней инфекции, я
начал принимать по 6-9 капсул продукта в день.
Вначале лечения я пользовался спреем в ночное
время. Через два-три дня я заметил, что боль,
которая являлась верным признаком синусита,
прошла. Я  был в восторге.  Я  продолжал
принимать по 4-6 капсул TF Plus в день и больше
не применял спрей.

По прошествии двух недель, я стал принимать
по 1-2 капсулы продукта в день и продолжал
придерживаться этой дозы до тех пор, пока не
начинал чувствовать приближение знакомой
боли. Тогда я снова увеличивал дозу до 6 капсул
и продолжал в этом режиме в течение недели или
двух, а затем опять переходил на 1-2 капсулы в
день.

Я не посещаю врача по поводу синусита вот
уже два года. Помимо TF Plus, который я
принимаю по 6 капсул ежедневно в течение 1-2
недель, когда я чувствую приближение синусита,
я начал принимать по 1 пакетику RiteStart Men в
день.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Я был диабетиком со стажем и делал себе по
2-3 укола в день в течение 51 с половиной года.
Теперь вы знаете, что я не молод. Тем не менее,
восемь-десять месяцев назад у меня начались
мышечные боли в ноге, которые становились все
сильнее и сильнее. Мой лечащий врач сказал, что
боли вызваны  диабетом и что я  должен
благодарить Бога, что обе мои стопы еще целы.
Боли становились все невыносимее, и сначала я
начал ходить с палкой, а затем мне пришлось
покупать электрическое инвалидное кресло. Я не
мог пройти 10-15 футов без того, чтобы не сесть
и не унять боль. К тому времени я уже принимал
Трансфер Фактор Плюс в течение примерно семи
недель. До того, как я начал принимать продукт,
инсулиновые реакции меня просто одолели. За
неделю до начала приема TF Plus парамедики
выезжали ко мне домой три раза в неделю. Но с
тех пор как я начал принимать Трансфер Фактор
Плюс, они  ни разу не приезжали ко мне.
Инвалидное кресло мне больше не нужно, а палка
спокойно отдыхает в углу. Я стал счастливым
человеком и у меня не хватает слов, чтобы
выразить благодарность за Трансфер Фактор.
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Но самым замечательным в этой истории является
доброта и сердечность людей, помогавших мне.
Я выражаю благодарность людям, работающим
в головном офисе в штате Юта и замечательному
дистрибьютору Helen Adams, подписавшей меня
из Нью-Йорка. Она милейшая женщина в мире.
Этот продукт – самое лучшее из всего, что я знаю.

Ted B.
Сейчас я присутствую на встрече группы

дистрибьюторов 4Life. Моя 48-летняя жена
страдает диабетической периферической
нефропатией, которая развивалась в течение 10
лет. В 1997 году ее состояние резко ухудшилось
и продолжало ухудшаться. К февралю 1999 мы
потеряли всякую надежду, и  казалось
неизбежным, что через три-шесть месяцев моей
жены не станет. Ее врачи делали все, что было в
их силах, но в основном все сводилось к тому,
что они выписывали все больше лекарств, на
которые мы тратили около 570 долларов в месяц.
Трудно передать словами, что я чувствовал, сидя
у ее постели, видя как она плачет от боли и
сознавая свою полную беспомощность.

В конце концов я отправлялся в постель с
тем, чтобы набраться сил для следующего дня. В
феврале 1999 мне пришлось  вызывать
парамедиков, чтобы помочь ей подняться, так как
за 24 часа она падала три раза. В начале марта
мой старший сын узнал о Трансфер Факторе. Он
позвонил и сказал, что продукт может помочь
маме. В отчаянии, я уцепился за это предложение,
немедленно подписался и заказал продукт.

9 марта мы начали давать ей по 3 капсулы
Трансфер Фактора 3 раза в день. С того самого
момента дела постепенно пошли на поправку. До
полного выздоровления еще далеко, но у нас
появилась надежда и уверенность в том, что она
не умрет. Раньше мы кормили ее с ложечки, а
теперь она кое-что готовит и моет посуду. До того,
как она стала принимать продукт, она не могла
встать со своего кресла и повернуться на 180
градусов, теперь же с помощью специального
приспособления она может передвигаться и
делать ту или иную работу по дому.

Она уже не нуждается в посторонней помощи
и  может  сама вставать.  Если  раньше она
передвигалась только в инвалидном кресле, то
теперь она не пользуется им уже пять с половиной
месяцев. Впервые за два года она спустилась в

подвал и поднялась оттуда самостоятельно. Я
благодарю Бога за Трансфер Фактор и за то, что
он сделал для моей жены.

Marc B.
Я  страдал диабетом в течение долгого

времени. С тех пор, как мне диагностировали
болезнь почек в 1986, я ежеквартально сдаю
анализ крови. Я контролирую уровень сахара в
крови и принимаю новый, только что прошедший
испытания препарат для поддержания работы
почек.

После того, как я начал принимать Трансфер
Фактор, функция почек восстановилась до 80-
90%. Мой доктор отметил, что почки не только
стали  нормально работать,  но они  как  бы
омолодились. Он также отметил, что азот
мочевины крови, который раньше составлял 35,
теперь снизился до 19 при норме 10-15. В течение
14 лет этот показатель был увеличен вдвое, в
результате чего мои почки плохо фильтровали
кровь.

Единственный раз в моей жизни я уверовал в
продукт. Я находился на инсулиновой помпе в
течение семи лет. Тогда я свидетельствовал в ее
пользу. Теперь  я  свидетельствую в пользу
Трансфер Фактора. Он не только помог мне не
попадать в больницу, но и повернул вспять
почечную болезнь, что само по себе чудо.

Jenna F.
Мой муж диабетик. У него были язвы на

голенях на протяжении нескольких лет, и врачи
выписывали ему мазь, которая стоит около 90
долларов за унцию. Когда у него кончилась мазь,
я убедила его начать пользоваться Трансфер
Фактором. Я смазала его язвы кортизоновой
мазью с тем, чтобы они не зудели и, раскрыв
капсулу с Трансфер Фактором, втерла
содержимое в мазь. Это до некоторой стпени
помогло, но желаемого результата я не достигла.

Тогда меня осенило, что для того, чтобы мазь
не впитывалась  в простыни , язвы  надо
оборачивать полиэтиленовой пленкой. Прошло
три-четыре дня, и ноги моего мужа нельзя было
узнать. Струпья зажили, зуд прекратился и
теперь, мы можем контролировать появление язв
как с помощью втирания Трансфер Фактора, так
и с помощью орального применения Трансфер
Фактора Плюс.



31 ХРОНИКА ТРАНСФЕР ФАКТОРОВ

ФИБРОМИАЛГИЯ

Kathy W.
Я никогда не забуду этот день. Мы получили

продукты в пятницу 19 марта 2000 и я сразу же
приняла Fibro AMJ Daytime. Через 4 дня я встала
утром с постели (после того, как была прикована
к ней 3 с половиной месяца), вышла из спальни и
сказала мужу: «Может ли продукт оказать такое
быстрое действие?» Он ответил, что я выгляжу
немного лучше. Сильная боль значительно
ослабла, и я немедленно начала принимать
Трансфер Фактор, а через два дня от моего
фиброза не осталось и следа. Я начала принимать
Fibro AMJ Nighttime, что помогло мне крепко
спать. С того самого дня моя фибромиалгия
постепенно отступает. После того, как я
принимала продукт в течение 6 месяцев, я стала
принимать Fibro Free Phase и через две-три
недели опять отметила улучшение общего
самочувствия. Во время  телефонной
конференции несколько недель назад я слушала
выступление доктора Joe Elrod, автора книги
«Как побороть фибромиалгию». В ней доктор
рекомендует всем, страдающим фибромиалгией,
принимать Fibro AMJ и Трансфер Фактор. Он
также говорил о четырех главных «столпах»,
помогающих бороться с фибромиалгией. Это: 1)
питание, 2) физическая нагрузка, 3)умение
управлять стрессом и 4) добавки. Выполнение
этих 4 условий помогает мне в моей борьбе с
болезнью. У меня  не хватает  слов, чтобы
выразить  благодарность 4Life Research за
замечательные продукты.

Программа Kathy включает
следующие добавки
4-6 капсул Fibro AMJ Daytime в день
(в зависимости от видов деятельности)
3-6 в день Трансфер Фактора
1 Fibro AMJ Nighttime
3 в день Bio Vitamins
3-5 в день Bio EFA
2 в день Choice 50
1 в день BioGenstein Plus
2 в день Stress Formula

Bonnie P.
Я хочу, чтобы об этом узнало как можно

больше людей. Мне 51 год и благодаря продуктам

4Life я начинаю новую жизнь. 20 лет назад мне
был поставлен диагноз фибромиалгии . Это
случилось после нескольких лет бесплодных
посещений врачей, где мне говорили, что со мной
все в порядке. Меня очень беспокоило то, что я
могу оказаться в инвлидном кресле. Я была очень
слаба и чувствовала постоянную боль, у меня
также были симптомы, о которых говорил доктор
Rob. Хотя до конца не известно, что является
причиной фибромиалгии , но отягчающими
факторами  являются  физическая или
эмоциональная травма, грипп или вирус, который
не удается окончательно изгнать из организма.
Не стану перечислять всех факторов,
предшествовавших моей болезни, скажу только,
что у меня их было достаточно.

Когда был поставлен диагноз, мне приписали
определенную диету, а также программу снятия
стресса и приема добавок. Мне сказали, что с
этим я буду жить до конца жизни. Я строго
выполняла все предписания, и через 6 месяцев у
меня появилось  достаточно сил, чтобы
продолжать вести более или менее нормальную
жизнь. У меня двое маленьких детей и я также
работаю  учителем с детьми , требующими
специального внимания. Нагрузка у меня
довольно значительная . Все эти  годы мне
удавалось контролировать боль примерно на
50%. Мне приходилось заставлять себя делать
то, что другим дается без особого труда. Все те
симптомы, о которых говорил доктор Rob, стали
частью моей жизни. Это были бессонные ночи,
синдром раздраженной  кишки, депрессия ,
головные боли.

Симптомы то успокаивались, то
возвращались вновь, и я думала, что этому не
будет конца. В конце концов пять лет назад я
перестала заниматься преподавательской работой
и начала искать средства, которые помогли бы
мне справляться с болезнью. Симптомы стали еще
более выраженными. Я спала урывками по ночам,
постоянно просыпаясь из-за дикой боли в руках,
ногах и стопах. Головные боли были такими
сильными, что мне приходилось обращаться за
помощью в больницу. По утрам у меня так болели
стопы, что я едва могла встать с постели. Я была
очень подавлена, и в голову приходили мысли о
том, что я могу стать инвалидом.
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Одна из  моих подруг рассказала мне о

продуктах 4Life. Меня очень заинтересовал
Трансфер Фактор. Когда я сказала доктору Rob,
что у меня фибромиалгия, он посоветовал. какие
продукты заказать и с чего начать лечение. Я
была очень скептически настроена,  но тем не мнее
решила начать принимать эти продукты. Я знала,
что Трансфер Фактор является  основным
продуктом, который может помочь мне. Я это
знала потому, что до этого принимала много
добавок и была вегетарианцем в течение 5 лет, но
хотя я делала все правильно, мне ничего не
помогало. Затем я начала принимать продукты
4Life по плану, рекомендованному доктором Rob.
По прошествии 2 недель я заметила, что стала
лучше спать, по 2-3 часа подряд, а через три
недели боль и усталость начали отступать. Через
два месяца у меня было такое ощущение, что я
вышла на свет из туннеля. К концу третьего
месяца я стала другим человеком. Мне трудно
объяснить, но я снова начала жить, а не влачить
жалкое существование.

С каждым днем я становилась все сильнее. Я
принимаю продукты уже 18 месяцев, и качество
моей жизни постоянно улучшается. Если раньше
в дневное время мне необходимо было
вздремнуть, то теперь я занимаюсь физическими
упражнениями и восстановительными
процедурами. Я могу плавать или прогуливаться
по берегу. Я продолжаю принимать продукты и
не собираюсь прекращать принимать их, так как
считаю, что они  являются  ключом к
оздоровлению организма. Я призываю  всех, кто
меня слушает, присоединяться  ко мне и
рассказывать всем о продуктах 4Life. Я
благодарю Бога и 4Life Research за то, что они
дали мне возможность жить без боли и страданий.

Janice L.
Я считаю, что фибромиалгия развилась у

меня в результате травмы спины , которая
произошла в 1984 году. У меня были боли до тех
пор, пока я не начала принимать Трансфер
Фактор. Иногда боли в спине были такими
сильными, что у меня открывалась рвота. Я
начала принимать Трансфер Фактор за две недели
до того, как мне надо было отправиться к моим
родителям в Алабаму потому, что моя мать
сломала бедро. Именно во время этой поездки я

убедилась в удивительных свойствах этого
продукта.

Я заказала билет по интернету, в результате
у меня не было возможности выбрать
определенный рейс. Когда мне принесли билет,
то оказалось, что я должна лететь ночью. Меня
это сильно взволновало и напугало, поскольку
лететь ночью довольно тяжело, а с моим
заболеванием это просто непереносимо. Я уже
приготовилась к тому, что не сомкну глаз во
время всего полета. Я уже упоминала, что к тому
времени принимала Трансфер Фактор уже две
недели.

Я выехала из дома в 4 часа пополудни с тем,
чтобы добраться до Лос Анджелеса. Когда я
приехала в Лос Анжелес, мне пришлось довольно
долго ждать в аэропорту, что очень плохо для
моей спины. Затем мне надо было сесть в самолет
в середине ночи и лететь всю ночь. Я добралась
до своих родителей только в 9  часов утра.
Невероятно, но я не ощущала ни головной боли,
ни боли в спине.

Мой  отец поинтересовался , хочу ли
отправиться куда-нибудь поесть, и я ответила
утвердительно, что было само по себе
удивительным, поскольку в подобной ситуации
боль в спине бывала такой  сильной , что
единственным моим желанием было бы
отправиться прямо в постель. По дороге он
спросил, не хотела бы я заглянуть к маме, которая
в это время находилась в больнице, и я опять
ответила утвердительно. В довершение всего я
навестила маму в больнице.

Таким образом, я пропутешествовала всю
ночь, что тяжело и для здорового человека, а
для меня тем более, и ни разу не почувствовала
боли. Человеку, страдающему фибромиалгией,
трудно провести ночь без сна и не ощутить
негативных последствий. А у меня не было ни
негативных последствий, ни головной боли, ни
боли в спине!

Я не устаю повторять, что для меня было
огромной удачей то, что я узнала о Трансфер
Факторе, который помог мне снова ощутить себя
полноценным человеком. Теперь  я  могу
проводить в школе не три часа, а целый день и не
чувствовать никаких неудобств.
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ЗДОРОВЬЕ
ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Roberta H.
Мы усыновили 6-летнего Mэтью в июне

1999. Он был больным ребенком. Поскольку он
разговаривал на другом языке, нам трудно было
общаться первые несколько недель. Однажды я
заметила, что из его уха вытекает беловатая
жидкость. Она имела отвратительный запах.
Доктор назначил ушные капли и антибиотик, и
жидкость больше не выделялась.

Мы начали  давать ему по 2 капсулы
Трансфер Фактора два раза в день, и продолжаем
делать это и по сей день. С тех пор мы не посещали
врача! Как только у него начинается простуда, я
увеличиваю  дозу Трансфер Фактора, и  ему
становится лучше. Этот продукт принес счастье
в наш дом.

Linda B.
Я вожу тяжелую грузовую машину вместе с

моим мужем. Неделю назад во время одной из
поездок  у меня  начался грипп. Я приняла
Трансфер Фактор и заснула на пять часов. Когда
я проснулась, я все еще чувствовала себя плохо,
и муж сказал, что он сможет вести машину еще
пять часов, а мне посоветовал принять еще
несколько капсул Трансфер Фактора и
продолжать спать. Итак, десять часов сна и
двадцать капсул Трансфер Фактора сделали свое
дело. Я проснулась здоровым человеком. А
поскольку я редко болею, и у меня не бывает
аллергий, это испытание было прекрасной
проверкой, как для меня, так и для продукта.

Keith M.
Моей внучке был поставлен диагноз

фиброзно-кистозной дегенерации в возрасте 11
месяцев. Это было год назад в январе. Ей было
очень трудно набирать вес. Я ухаживал за ней с
трех до шести месяцев. Мы впихивали в нее пищу
на протяжении 24 часов. Если нам удавалось в
нее втолкнуть шесть унций молока, то четыре
или пять унций она срыгивала. Она просто была
не в состоянии удерживать в себе пищу и поэтому
не набирала вес. Из Аляски они переехали в Сиэтл
и там стали кормить ее через зонд, но она все
равно не поправлялась. Примерно 3 месяца назад
я узнал о Трансфер Факторе а, поскольку я уже

давно искал средство, которое могло бы помочь
не только моей внучке, но и нам с женой, я очень
обрадовался . Я знал, что это генетическое
заболевание, и что вследствие этого моя внучка
легко может стать жертвой простуд и гриппа, а я
хотел, чтобы это не отразилось на качестве ее
жизни. В начале сентября мы отправились на
Аляску и провели выходные с семьей моего сына.
Мы убедили их начать давать нашей внучке
Трансфер Фактор. На прошлой неделе мне
позвонила моя невестка и сказала, что девочка
начала прибавлять в весе. Кашель у нее прошел
почти полностью, и она стала гораздо более
веселым ребенком. У нее появилось столько
энергии, что она иногда доводит свою маму до
белого каления. Но самым интересным является
то, что в возрасте двух с половиной лет она сама
требует, чтобы мать давала ей Трансфер Фактор.
Она сама проглатывает капсулы! Она стала
крупной девочкой, но с Трансфер Фактором
расставаться не желает. Я думаю, она понимает,
что продукт изменил е жизнь. Я счастлив, что
имею возможность поделиться  этим продуктом
со всеми, кто в нем нуждается.

Bekah B.
Нашего приемного сына мы привезли с

Маршалловых Островов, и у него не
прекращался насморк. Никакие срадства не
помогали избавиться  от него. Мой  отец
посоветовал давать ему по 4 капсулы Трансфер
Фактора в день. В течение недели насморк у него
прошел и больше не повторялся. В этом году он
пропустил только один день в школе. Сейчас он
очень здоровый и активный ребенок. Я буду
продолжать давать ему Трансфер Фактор каждый
день. Когда у нас родился Исаак , и  у него
появились  признаки экземы , мы тотчас же
позвонили моему отцу, поскольку помнили, как
быстро продукт помог Hyrum. Отец посоветовал
принимать по 2 капсулы Трансфер Фактора и
по1 капсуле Bio EFA в день. Через 24 часа мой
сын перестал раздирать свою кожу. Улучшение
было поистине потрясающим.

ДЕСНЫ И ЗУБЫ
Connie C.
Каждый раз, когда я чищу зубы, у меня сильно

кровоточат десны. Примерно 4 месяца назад мой
стоматолог попросил меня приходить на прием
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каждые 4 месяца вместо 6 из-за кровоточивости
десен. Когда две недели назад я пришла на
очередную процедуру, мной стал заниматься
другой стоматолог. Он внимательно прочитал
мою  историю  болезни и узнал о моем
заболевании. Но когда он начал чистить мне зубы,
то отметил, что они не кровоточили. Он начал
чистить зубы с другой стороны, и я сказала, что
сейчас десны наверняка начнут кровоточить, но
ничего подобного не случилось. Я была очень
удивлена, так как на протяжении многих лет
кровоточивость  десен была серьезной
проблемой. Оказалось, что вся хитрость в том,
что я начала принимать Трансфер Фактор и
Трансфер Фактор Плюс. Они-то и помогли мне
справиться с этой проблемой. Я так счастлива!

Carmen P.
Я  болела в течение многих лет, и

лекарственные растения помогли мне вернуться
к жизни. Но, поскольку моя иммунная система
была сильно изношена, мои десны поразила
тяжелая инфекция, от которой я никак не могла
избавиться. От двух своих знакомых я узнала о
Трансфер Факторе. Меня это заинтересовало, но
не настолько, чтобы тотчас же начать
действовать. Однако, после того, как одна из них
позвонила и более подробно рассказала о
продукте, я проявила к нему интерес. После
того, как я прослушала кассету, я перезвонила
ей и сказала, что хотела бы заказать Трансфер
Фактор. Когда я получила продукт, то сразу же
приняла пять капсул, затем я приняла еще 2
капсулы  на ночь. Не следующий  день я
продолжала принимать продукт в том же режиме
и уже начала ощущать изменения. На третий день
инфекция совсем прошла.

Dale B.
Меня мучила инфекция на деснах в течение

15-20 лет. Я  принимал всевозможные
лекарственные растения, витамины, минералы, но
мне ничего не помогало. Я всегда чистил зубы по
три- четыре раза в день и регулярно посещал
стоматолога. Однажды мой стоматолог сделал
рентгеновский снимок и сказал, что над одним из
зубов он заметил небольшое темное пятно. Было
необходимо удалить зуб с тем, чтобы избавиться
от инфекции. Как это ни было огорчительно, но
зуб пришлось удалить. Тем не менее, инфекция
не была ликвидирована. Стоматолог

запломбировал мне корневой канал зуба,
находившегося рядом с удаленным, но и это не
помогло. Пять дней  назад мой стоматолог
отправил меня к специалисту. Специалист сказал,
что он разрежет кожу на небе и прикрепит ее к
деснам. Когда же я поинтресовался, каков будет
успех данной операции, то он мне отвтил, что
примерно 50/50. Я  сказал, что достаточно
настрадался и решил отказаться . Итак , я
продолжал, как и прежде ухаживать за зубами в
надежде, что инфекция когда-нибудь пройдет.
Как-то раз я узнал о Трансфер Факторе и о том,
что он помог многим людям. Я начал принимать
по 3 капсулы Трансфер Фактора и по 2 капсулы
Трансфер Фактора Плюс ежедневно. Через две
недели, когда я чистил зубы, я заметил, что с
моими деснами произошли изменения. Я поднял
губу и внимательно посмотрел на десны .
Перемена была разительной! Десны не только
стали снова розовыми, но на них появилась новая
кожа, и они стали более плотно прилегать к зубам.
Я наблюдаю за деснами уже неделю, но рост не
прекращается. Это настолько удивительно, что я
попросил жену взять видеокамеру и запечатлеть
происходящие изменения. Теперь у меня есть
наглядные доказательства того, какими были мои
десны до применения Трансфер Фактора и после.
Просто потрясающе!

Barbara W.
С  тех пор, как  я  вернулась из  Индии ,

проблемы со здоровьем возникают одна за
другой. Семь  лет  назад в моем организме
поселилась бактериальная инфекция, что очень
сильно подорвало иммунную систему. В январе
этого года у меня появилась зубная инфекция, и
я решила обратиться к стоматологу. Когда он мне
посоветовал принимать антибиотики , я
отказалась и увеличила дозу Трансфер Фактора
Плюс до пяти капсу три раза в день. Через
неделю я снова отправилась к стоматологу, и он
сказал, что инфекция исчезла. Он был очень
удивлен. Все, кто работал в его офисе, живо
заинтересовались продуктами, а регистратор, у
которой была астма вот уже 16 лет, попросила
достать ей эти продукты. Она начала принимать
Трансфер Фактор и вскоре ей не понадобился
преднизолон. Через неделю она сообщила, что
чувствует себя гораздо лучше и впервые за 16
лет может свободно дышать. Она прекратила
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принимать Ecolide. Я выражаю искреннюю
благодарность Bonnie Taylor за то, что она
рассказала мне о продукте, и врачам, которые
поддержали нас.

ГЕПАТИТ “С”

Gary P.
В 1995 году у Jessie обнаружили гепатит С.

Он принимал интерферон в течение 8 месяцев в
1996. Это очень тяжелая процедура не только
из-за своей продолжительности, но и из-за целого
ряда побочных эффектов. Когда у него был
обнаружен гепатит С, то показатель содержания
вируса в организме составил 750 тысяч. После
4-5-месячного применения интерферона,
показатель снизился до 37 тысяч, а затем снова
начал расти. Во время последнего теста, когда он
все еще принимал интерферон, этот показатель
составлял 195 тысяч. Поскольку содержание
вируса в организме продолжало расти, ему
пришлось прекратить прием интерферона. Его
доктор сказал, что прием интерферона на какое-
то время  замедлил рост вируса, но что его
содержание в организме будет повышаться. В
1999 году его самочувствие сильно ухудшилось.
Он чувствовал себя еще хуже, чем в то время,
когда впервые была обнаружена его болезнь.

В то время я уже знал о существовании
Трансфер Фактора, но ошибочно считал, что это
всего-навсего еще одна пищевая добавка, еще
один витамин. Но когда я узнал, что он помог
людям с гепатитом С, то решил, что поскольку
моему другу нечего терять, надо испробовать и
это средство. Тем временем состояние его
продолжало ухудшаться . Когда он начал
принимать Трансфер Фактор Плюс, то очень
скоро почувствовал себя  лучше. В  течение
первой недели он принимал по 6 капсул Трансфер
Фактора и по 6 капсул Трансфер Фактора Плюс
ежедневно. После того, как наступил кризис в
его болезни, он стал принимать по 3 капсулы
каждого продукта ежедневно и продолжает это
делать до сих пор. Две недели назад, когда ему
сделали тест на ПЦР (полимеразная цепная
реакция), показатель  содержания  вируса
составил 19 тысяч. То, что произошло не
поддается объяснению. Когда Gary был тяжело
болен, у него не было медицинской страховки, и

все выглядело очень мрачно. Когда вчера вечером
он  говорил со своим лечещим врачом, тот
посоветовал ему продолжать принимать продукт.
До того, как мой друг начал принимать продукт,
он был настроен очень скептически. Сейчас же
он полон решимости продолжать лечение и время
от времени делать тесты. Но и без тестов видно,
что к нему возвратилась жизнь. Тем не менее,
результаты тестов необходимо показать как можно
большему количеству людей с тем, чтобы они
убедились в магическом действии Трансфер
Фактора и Трансфер Фактора Плюс.

Phylis B.
В 1995 году я  тяжело заболела и решила, что

это грипп. Но когда я обратилась к врачу, то
оказалось, что это был гепатит С – тяжелое
вирусное заболевание печени. В тот момент врач
сказал, что мне осталось жить около 10 лет. Я
начала лечиться лекарственными растениями и
витаминами и тому подобными вещами. В 1997
году мое состояние значительно ухудшилось, у
меня была поражена поджелудочная железа,
селезенка и другие органы. Тогда я обратилась к
другому врачу, и  он  начал меня  лечить
интерфероном и ребутталом. Я принимала эти
препараты в течение 17 месяцев. Время от
времени на протяжении лечения мне делали
анализы крови. В то время я уже в течение месяца
принимала Трансфер Фактор. Когда сравнили
результаты тестов до применения TF и после, то
оказалось, что показатель наличия  вируса
снизился наполовину. Я продолжаю принимать
Трансфер Фактор, так как считаю его
незаменимым продуктом. Я расскажу всем о том,
как продукт спас мне жизнь. Ведь лабораторные
показатели не могут лгать!

РАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Rusty и Charmein C.
У  моей жены  был цитомегаловирус,

предраковое состояние шейки матки, а кроме
того, она постоянно простужалась и у нее было
больное горло. Она постоянно принимает
Трансфер Фактор Плюс в соответствии с
рекомендациями на флаконе. С тех пор, как она
начала принимать продукт 3 года назад, она
практически не болеет за исключением коротких
эпизодов простуды или боли в горле. Как только
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она чувствует приближение простуды, она тут
же увеличивает дозу!

Barbara W.
Мне 61 год и на протяжении последних трех

лет я страдаю мышечной дегенерацией. Три года
назад я не могла прочесть  слово СТОП  на
дорожном знаке. Я утратила способность
различать цвета (в частности желтый), и у меня
сильно развилось центральное зрение. Программа
приема нутрицевтиков (SB бурые водоросли, Q
10, ферменты, пробиотики) помогла мне. С того
времени, как я начала принимать TF , TF+ в
феврале этого года, у меня наблюдаются
значительные улучшения  – я стала менее
светочувствительна, нет боли при солнечном
свете, возвращается способност различать цвета.
Я уже могу читать мелкий шрифт. Я в восторге от
такого прогресса и буду держать вас в курсе дела.

Я принимаю 3 TF , 3 TF+, 2 Choice 50
ежедневно и CoQ 10. Глаза мои уже не болят,
когда я веду машину ночью.

Keith M.
После того,  как у нас родился  второй

ребенок, моя жена отправилась к стоматологу и
ей запломбировали 12 зубов, корневой канал и
поставили две коронки. Почти немедленно во рту
у нее началось жжение и появились ужасные
язвы. Она испытывала сильную боль. Врачи не
могли определить причину заболевания, и не
знали, как его лечить. Следует заметить, что жена
посещала лучших врачей. Ее состояние настолько
ухудшилось, что врачи отказались ее лечить.
Ситуацтя была тяжелой  как  для врачей ,
поскольку они не знали, что предпринять, так и
для нее, поскольку не было никакой надежды на
излечение. Эта болячка постепенно разрушала
ее организм. Были моменты, когда придя домой и
взглянув на меня, она заливалась слезами. Ее вид
был ужсен: губы вывернуты, язык распух и
покрыт язвами, ощущение во рту невыносимое.
Такие мучения продолжались с 1967 по 1998,
причем вспышки случались по крайней мере раз
в месяц и длились не менее двух недель. Она
репортер в суде и работа у нее тяжелая.

Затем, в июле 1998 появился Трансфер
Фактор. К тому времени за 13 или 14 месяцев у
нее было пять или шесть вспышек. После того,
как она начала принимать Трансфер Фактор, боль
исчезла, а вспышки стали продолжаться всего два-

три дня. Теперь она угрожает мне разводом, если
я не буду поставлять ей продукт! Это было бы
ужасно после 37 лет семейной жизни!

S.D.
Мы всегда следили за своим питанием и ели

только натуральные продукты. Но стресс на
работе, возраст и диабет сделали свое дело. У
мужа зарегистрировано высокое содержание
сахара в крови . Натуральных продуктов,
которые он потреблял в течение многих лет,
оказалось недостаточно для излечения, и врач
стал выписывать ему больше лекарств, в
результате чего он стал прибавлять в весе. В
последние два-три месяца он был очень занят на
работе, постоянно задерживался допоздна и
находился в состоянии стресса. Он не знал, как
справиться с этой ситуацией.

К несчастью, его укусил инфицированный
клещ и он заболел «клещевой
лихорадкой»(официально считается, что у нас, в
штате Миссури, нет болезни Лайма, поэтому мы
называем ее «клещевой лихорадкой»). Ему были
назначены два или три курса очень сильных
антибиотиков. Из-за этого трудно было
контролировать уровень сахара в крови. В
критический период ему пришлось отсутствовать
на работе полторы недели, а затем он снова
заставил себя пойти на работу.

Когда был заблокирован лимфатический узел
на ноге, инфекция распространилась с быстротой
молнии. Она попала в кровяное русло и
распространилась по всему телу. В течение
недели ему внутривенно вливали антибиотики, а
затем он стал принимать двойную  дозу
антибиотиков перорально. Он снова заставил себя
пойти на работу и стал принимать еще один
антибиотик. Не следует забывать, что «клещевая
лихорадка» никуда не делась!

Помимо антибиотиков, он  принимал
всевозможные натуральные добавки. Скорее
всего, именно благодаря этим добавкам он смог
продолжать работу.

Как-то раз наша знакомая принесла ему флакон
с Трансфер Фактором. Мы  решили  начать
работать с продуктами 4Life, так как доверяли
нашей знакомой, а также знали, что доктор
McCausland, о научных иследованиях которого
нам было хорошо известно, работает в компании.
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Мой муж почувствовал разницу через три

дня после того, как начал принимать TF Plus, TF
Cardio и RiteStart Men’s. Через неделю он стал
гораздо лучше выглядеть. Через три недели он
практически пришел в свое прежнее нормальное
состояние. Он работает по 12 часов в день и 6
вечеров в неделю. Теперь он говорит, что устает
не от болезни, а от работы, но это совсем другая
усталость. Его кровяное давление и сахар в
пределах нормы, и он продолжает принимать
добвки и препараты. Он надеется, что вскоре ему
не понадобится принимать лекарство против
диабета, так как его с успехом заменят продукты
Трансфер Фактора.

Таких прекрасных продуктов сейчас
довольно много, но именно Трансфер Фактор был
необходим иммунной системе моего мужа, в том
критическом состоянии, когда другие продукты
не помогали. Можете себе представить, что
сделали антибиотики с его иммунной системой!
Благодарю Бога ЗА 4Life.

Ann M.
У  моей свояченицы  часто возникают

инфекции почек и мочевого пузыря. В июле 2001
года инфекция была такой тяжелой, что она
практически мочилась одной кровью и сгустками.
Мы проводили  отпуск  вместе и  я  была
свидетельницей, как за один день она приняла 9
капсул TF+(по три капсулы за один раз). На
следующее утро в моче уже не было крови
(бактерии, конечно, еще остались) и она не
чувствовала боли. На третий день она стала
принимать по 2 капсулы в день, и у нее снова
началась лихорадка. Тогда она опять увеличила
количество капсул. Сейчас она принимает по 2
капсулы TF+ ежедневно и рецидивов больше нет.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Sue H.
Я страдаю фибромиалгией и рассеянным

склерозом. Боль меня преследует уже многие
годы. В молодом возрасте у меня начались
мигрени, а когда мне было 28 лет, я заболела
полиомиелитом. С  того времени  боль и
хронические мигрени только усилились. В
прошлом году я слегла в постель, и у меня было
ощущение, что я превратилась в кусок вареных
спагетти, так как силы совсем оставили меня. Я

не могла ни  ходить , ни нормально
функционировать. На протяжении многих лет я
лечилась у разных врачей, принимала огромное
количество лекарственных растений ,
использовала альтернативные средства. Тогда
одна из  знакомых уговорила меня  начать
принимать Трансфер Фактор. Я начала с 4-5
капсул в день, а затем увеличила до восьми.
Доктор Робертсон сказал, что мне необходимо
принимать по 10 и более капсул в день.

Сначала я почувствовала, что у меня стало
больше сил, когда я находилась в постели. Силы
начали постепенно возвращаться ко мне.
Поначалу я смогла только на короткое время
вставать с постели  с помощью палки или
аналогичного приспособления. Понемногу я
становилась все более уверенной в себе, и
приступы стали повторяться реже. Примерно
через два с половиной месяца после того, как я
начала принимать продукт, я почувствовала себя
вполне хорошо, причем количество приступов
значительно сократилось. Я настолько окрепла,
что вышла в сад и стала полоть грядки. Это
выбило меня из колеи на день. Я принимала по
крайней мере восемь капсул Трансфер Фактора
в день, а также фантастический продукт Fibro
AMJ для снятия боли. Как только я чувствую
приближение боли, я начанаю принимать этот
продукт. Я принимаю две капсулы утром и две
днем, а затем в зависимости от самочувствия. Я
также принимаю Fibro AMJ nighttime, так как он
помогает мне заснуть, в противном случае у меня
начинает болеть левая сторона, или сводит
судорогой ноги.

Затем, когда появился TF Plus, доктор Хеннен
посоветовал мне его принимать. Продукт помог
мне избавиться от тех болячек, которые еще не
поддались лечению. Я до сих пор принимаю
Трансфер Фактор и Трансфер Фактор Плюс и
чувствую себя великолепно. Иногда я даже
прыгаю на батуте вместе с моими внуками. После
этого мне, конечно, надо немного отдохнуть, но
прежнее состояние беспомощности больше ко мне
не возвращалось. Мне доставляет огромное
удовольствие заниматься бизнесом в 4Life.

Wendy B.
Меня зовут Wendy  и мне 33 года. Три года

назад  мне поставили диагноз  рассеянного
склероза, и мой невропатолог назначил мне
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препараты, которые помогли бы мне справляться
с этой болезнью. Проблема была в том, что
большинство препаратов имеют  побочные
действия, от которых еще трудней избвиться, чем
от основного заболевания.  И в самом деле,
побочных действий было хоть отбавляй, а
улучшения не наблюдалось. Я всегда активно
занималась своим здоровьем, и поэтому я знала
о действии многих лекарственных растений. В
интернете я нашла нужную мне иформацию. У
меня есть подруга, которая активно использует
многие лекарственные растения . Она-то и
рассказала мне о трансфер факторе около пяти
лет назад. До того, как я узнала о Трансфер
Факторе 4Life, я принимала около 30 пилюль
другого натурального продукта, который до
некоторой степени помогал мне, но не настолько,
чтобы я чувствовала себя хорошо. Когда я узнала,
что собой представляет Трансфер Фактор 4Life,
он  меня очень  заинтересовал. Поскольку я
вскормила грудью обоих своих детей, мне были
известны целебные свойства молозива. Меня
также порадовало то, что капсулы  были
маленькие. При моем рассеянном склерозе мне
трудно глотать . До этого я  принимала что
называется «лошадиные капсулы», которые при
проглатывании вызывали у меня рвотный
рефлекс. Капсулы Трансфер Фактора
проглатывались  легко. Через две недели я
почувствовала улучшение как физического, так
и умственного состояния. Так хорошо я не
чувствовала себя уже три года.

КОЖА

Ace P.
Вот ужу девять лет у меня язвы на правой

стопе. 11 недель назад меня прооперировали, в
результате чего на стопе развился остеомиелит.
Я провел около 9 дней в больнице и 6 недель в
санатории, где мне круглосуточно давали сильные
антибиотики. В это время моя жена привезла TF
и TF+. Я принимал по 6 капсул TF и по 6 капсул
TF+ ежедневно и до сих пор придерживаюсь
этого режима. Я нахожусь дома уже 4 недели.
Цвет лица у меня розовый. Раньше, в результате
приема антибиотиков, кожа у меня была серой.
Мои раны стали очень маленькими, и процесс
заживления идет гораздо быстрее, чем раньше.

Ко мне вернулась энергия. Я передвигаюсь с
помощью двух костылей с тем, чтобы снять
напряжение со стопы и ношу специальный сапог.
В субботу, сидя на скамейке, я выкопал две ямы
для растений, которые собиралась посадить моя
жена. Вчера я покрасил стену в гараже, пользуясь
валиком с длинной ручкой и сидя на скамейке. Я
знаю, что не смог бы достичь таких успехов, если
бы не принимал TF и TF+.

Мой доктор выражает беспокойство по
поводу того, что если я прекращу принимать
антибиотики, остеомиелит заявит о себе с новой
силой, поскольку есть шанс возникновения
инфекции. Тем не менее, я буду продолжать
приниматьTF и TF+с тем, чтобы укрепить свою
иммунную систему.

Sue B.
Мой 20-летний сын работает механиком.

Однажды, во время работы у него перед лицом
взорвался радиатор. Когда я приехала за ним, его
отливали холодным душем, и кожа облезала с его
лица. Я повезла его в травматологический пункт,
где они дали ему болеутоляющие лекарства и
велели прикладывать лед к лицу и накладывать
Silvadene крем.

Когда мы приехали домой, я сказала: «Tyson,
давай попробуем приложить Трансфер Фактор.
Потерпи, пожалуйста 10 минут». Я смешала
Трансфер Фактор с кремом, наложила смесь на
его лицо, и через четыре минуты боль прошла.
Это было поразительно! Он проспал всю ночь, а
наутро отправился на работу. Днем он вернулся
домой, и стало видно, что раны инфицировались.
Открытые раны мокли, и крем на них не держался.
В отчаянии я попросила его лечь на пол, открыла
капсулы и высыпала содержимое прямо на раны.
Через  четыре часа состояние его лица
улучшилось на 100%. Признаки инфекции
исчезали, мокнущие болячки уменьшились в
размере. Ночью мы проделали ту же процедуру.

Утром он проснулся, спустился вниз, и на
его лице сияла счастливая  улыбка. «Мам,
посмотри на мое лицо!». Я увидела, что на его
лице не было ни одной открытой раны. Во
вторник вечером все лицо его было в ожогах. В
пятницу вечером он отправился на свидание, а в
субботу он поехал кататься на водных лыжах, и
следы от ожогов были едва заметны. Если бы не
Трансфер Фактор, то моему сыну пришлось бы
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промучиться минимум три недели, борясь с
ожогами и инфекцией.

Pat T.
Я  никогда еще так хорошо себя  не

чувствовала. Сейчас я принимаю гормоны,
BioGenistein Plus, FemPro. Я  прикладывала
Трансфер Фактор к обожженной руке в течение
недели и результаты  просто превосходные. У
меня был ожог на руке. Я уронила щипцы для
завивки на внутреннюю сторону руки, и через
три дня на ней  вздулся огромный красный
волдырь. Во время телефонной конференции я
узнала, что в подобном случае кто-то
прикладывал к ожогу Трансфер Фактор. Я
решила попробовать это сделать. Я смешала
Трансфер Фактор с водой и приложила к ране.
На следующий день от ожога осталась небольшая
болячка.

У меня на лице есть два пятна похожих на
предраковые образования. они болят при
прикосновении. Одно пятно красное, другое
серовато-коричневое. Эти пятна появились
примерно шесть месяцев назад. Я снова смешала
Трансфер Фактор с водой и нанесла толстым
слоем на пятна, в результате чего образовалась
корка. На следующее утро корка оставалась на
месте, но, когда я взглянула на свое лицо днем, то
увидела, что ни корок, ни пятен на нем нет. Я не
могла понять, куда же они делись. Затем я решила
проделать такой же эксперимент с бородавкой. Я
приложила продукт к бородавке, и через три дня
бородавка исчезла. Я не верила своим глазам.
Оказывается, продукт можно принимать не
только внутрь.

Katie B.
Я уверена, что Трансфер Фактор изменил

мою  жизнь . Самое удивительное, что я
использовала этот продукт, как  наружное
средство и получила великолепные результаты.
Я провожу демонстрационные сеансы пищевых
прдуктов, и как-то раз у меня  на пальце
образовался огромный  мозоль , а затем он
прорвался. В этот день я свернула 1500 трубочек
с мороженым. Когда я вернулась домой, то не
могла пошевелить рукой. Я пошла в ванную,
намочила палец, приложила к нему продукты
Трансфер Фактора из разных капсул, завязала и
отправилась в постель.

Когда я проснулась утром, то увидела, что
рана зажила, краснота прошла и рука не
беспокоила меня. Я стала часто пользоваться
такой смесью, поскольку во время работы я часто
обжигаюсь или обрезаю пальцы ножом. Я также
слышала, что некоторые люди  смешивают
Трансфер Фактор с витамином Е и Алоэ  и
прикладывают к больным местам. Теперь у меня
всегда под рукой небольшая баночка с этой
чудодейственной смесью на тот случай, если либо
я сама, либо кто-нибудь из моих коллег получит
травму. У меня очень напряженный график. Я
провожу много времени  на работе, да еще
готовлю  еду в церкви . Но продукты 4Life
являются для меня неиссякаемым источником
энергии. Я принимаю NutraCell, а NutraLean
помогает мне избавляться от лишнего веса.

Я  также принимаю  витамины , которые
помогают мне бороться с дегенерацией желтого
тела. Конечно, мои глаза никогда не восстановят
былую зоркость, тем не менее, продукт помогает
мне замедлить процесс дегенерации. Когда я
раньше вела машину, то телефонные столбы
казались мне извитыми. Теперь же они снова
выглядят прямыми, что меня очень радует. И все
это благодаря замечательным продуктам 4Life.

РЫБКА ПО ИМЕНИ ФРЕД
Со слов владельца рыбы Joyce Z.
Прежде, чем отправиться на конвенцию 4Life

в 2002 году я заметил, что у моей рыбки Фреда
все признаки того, что он скоро умрет. Я уже
видел, как это происходило с другими рыбами.
У меня есть несколько сосудов «Эко-системы». В
этих сосудах находятся растения и питательные
вещества, которыми кормятся рыбки.

Признаки умирания у моей рыбки были
налицо. Я решил опорожнить  4-5 капсул с
Трансфер Фактором, подержать на воздухе и
смешать с водой, а затем скатать в плотный
шарик. Затем я отщипнул небольшой кусочек от
этого шарика и опустил в сосуд. Рыбка начала
есть эту смесь.

Когда через неделю я вернулся с конвенции,
рыба все еще была жива. Я не видел ничего
подобного! Я продолжал регулярно давать моей
рыбке Трансфер Фактор в течение двух недель.
На сегодняшний день рыбка жива и здорова...



40 ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ
ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ
ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ

А. И., 45 лет, г. Уфа
В феврале для профилактики простудных

заболеваний  приняла 30 капсул «ТФ
классического» (по 1 капсуле в день).

В апреле я не смогла справиться со стрессом и
заболела «простудой». В «4-Life” взяла баночку
«ТФ Плюс» 30 капсул – хватило на неделю.
Первые 3 дня пила по 4 капсулы, дальше – меньше.
Весь этот период была в рабочем состоянии, т.е.
не пришлось отлеживаться как обычно. Правда
без насморка не обошлось – но, это оттого, что я
протянула время с приемом ТФ Плюс.

Спустя месяц я стала обнаруживать другие
улучшения в самочувствии: исчезли приливы,
перестали кровоточить десна при чистке зубов.
Стала заметно выносливее. На даче работаю без
прежних болей в спине и могу в 2 раза больше
сделать, чем обычно. Спасибо за хороший
продукт. С благодарностью.

Н. С., 39 лет г. Уфа
2,5 года я  страдал псориазом (который

появился у меня совсем непонятно от чего). 26
июля 2004г. моя жена принесла домой «ТФ+» (и
предложила мне его начать принимать по 2
капсулы 3 раза в день). Спустя месяц моя голова
стала чистой, позже следы псориаза стали
проходить и на теле. В сентябре на теле остались
только темные пятна, а после и они начали
исчезать. Сейчас я принимаю по 1 капсуле «ТФ»
для профилактики. Спасибо за чудесный продукт.
Пусть он принесет счастье многим людям.

Н. И., 38 лет г. Уфа
«ТФ» и «ТФ+» два уникальных продукта, о

которых можно говорить бесконечно. Моя семья
принимает его с удовольствием. Любая простуда у
нас лечится в первые дни 4 капсулы ТФ+ 3 раза в
день, и ты в норме. Спасибо за прекрасный продукт.

И. М., 75 лет г. Уфа
До приема препарата ТФ, я чувствовала себя

очень неважно.
Постоянные головные боли, повышенное

давление, постоянный  шум в ушах, боли  в
пояснице, а так же суставов рук и ног. Боли в
сердце привели  к  тому, что я перенесла
микроинфаркт.. Затем операцию  на правой

коленной чашечке. С 11 января 2005г. я начала
употреблять «ТФ». Буквально на пятый день я
заметила значительное облегчение.

Сейчас 18-й  день  приема ТФ, у меня
нормализовался сон, успокоились нервы, исчезла
нервная дрожь в руках, головная боль так же не
беспокоит. Уменьшился шум в ушах. После
небольших нагрузок по дому побаливают ноги и
руки. Появилось желание жить . Я очень
довольна, что есть такой препарат «ТФ», который
помог мне.

29.01.2005г.
И. М., 75лет г. Уфа (продолжение)
Я начала принимать «ТФ» с 11 января 2005г.

Мое состояние было неважное. Сильно болели
суставы, плечи, постоянный шум в ушах не давал
покоя, постоянно зябли ноги, была проведена
операция на правом колене, а так же перенесла
микроинфаркт. Врачами  было обнаружено
частичное нарушение внутренних органов. После
приема ТФ в течение месяца мое состояние
заметно улучшилось. Боли практически исчезли,
шум в ушах уменьшился. Полностью прекратила
принимать таблетки. Опухоль, которая была
после операции, спала (помогло кедровое масло,
которое я принимала дополнительно).

ТФ это прекрасный препарат. Спасибо Вам.

15.02.2005г.
И. Т., 50 лет, г. Уфа
У меня в течение полугода по ночам немели

руки: я просыпалась несколько раз ночью из-за
того, что у меня правая рука была совершенно
онемевшей , и мне приходилось вставать ,
разрабатывать руку, но через некоторое время
она опять немела.

После того, как я приняла 2 баночки «ТФ», я
совершенно забыла о том, что у меня немели руки.
И, соответственно, они перестали болеть.

30.09.2004г.
И. Т., 50 лет,г. Уфа
Несколько дней назад в течение нескольких

дней ночью я не могла спать: у меня постоянно
болело сердце. Ночью я встала и выпила 5 капсул
«ТФ+». Через несколько часов боль в сердце
прошла. И теперь ночью я сплю без боли и
высыпаюсь даже за 6-7 часов.
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30.12.2004г.
И. Р., 50лет, г. Уфа
Я начал принимать ТФ с 11.01.2005г.
До этого у меня были очень сильные нервные

потрясения, как на работе, так и дома, которые
отражались на моем состоянии. Жизненный тонус
был очень низок.

После 10-ти  дневного приема ТФ мое
состояние заметно улучшилось: прекратились
головные боли, улучшилось зрение, не болят
суставы рук и ног, увеличилось жизненная
энергия, не устаю даже после продолжительной
работы. Все спорится, все замечательно.

Это супер препарат и он необходим всем.

31.01.2005г.
П. С., 43 года, г. Уфа
В ноябре 2004г. был поставлен диагноз:

миеломное заболевание крови с метастазами в
позвоночник. Врачи сделали прогноз максимум
3 месяца жизни, срочно химиотерапия или
лучевая терапия. Я не мог самостоятельно себя
обслуживать. Жена принесла «ТФ классический»,
я его стал принимать с 15 декабря по 12 капсул в
день, на 5-й день было обострение. Дети принесли
вирус гриппа, и у меня вылез герпес на носу и
губах, моя жена увеличила мне дозировку до 16
капсул в день на 7 дней. На Новый год я уже мог
сидеть возле компьютера по 30 минут в день. В
феврале стал ходить с одной клюшкой . 15
февраля я прекратил принимать ТФ. В середине
марта я вернулся к профилактической дозе ТФ 3
капсулы в день. В мае уже гулял без палочки
1,5км в день. В июле 2005г. вышел на работу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАНСФЕР ФАКТОРА
(представлены М. С. Ушениной)

Мужчина 51 год.
В  анамнезе мочекаменная  болезнь ,

гломерулонефрит. В  настоящий  момент –
вторично сморщенная почка, ХПН ( хроническая
почечная недостаточность).

Находился гемодиализе 2 раза в неделю,
выделял 100мл мочи в сутки,. креатинин 9,3.
Ждет трансплантации почек. После каждого
гемодиализа выделяет до 5 литров жидкости, за

пару дней снова набирает. Начал принимать
«Трансфер фактор Классический» После 3
месяцев приема начал понемногу выделять мочу
и днем, и ночью. На гемодиализе объем
выделяемой жидкости сократился до 1 л. Через
4,5 месяца приема «ТФ» начал снижаться
креатинин – до 7,3.

Молодая женщина.
Стала применять «Трансфер фактор плюс»

для профилактики простудных заболеваний. В
анамнезе в течение 2-х лет инфекционно-
аллергический полиартрит, с периодическими
обострениями, которые лечат нестероидными
гормонами. На фоне приема нестероидных
препаратов постоянно возникают проблемы с
желудочно-кишечным трактом, которые потом
лечит в течение 2-3 – х –недель.

При приеме «Трансфера» усилились боли в
суставах . от приема нестероидных препаратов
отказалась. Увеличила дозировку до 6ткапсул в
день. Через две недели боли прекратились,
восстановилась подвижность суставов. После
этого прием ТФ+ она сократила до обычной дозы
3 капсулы в день. Самочувствие хорошее.

Пациентка 70 лет
Страдает ревматоидным артритом. В

анамнезе - менингиальная инфекция ,
шунтирование, узловатый зоб с аутоиммунным
тиреоидитом. В течение 2 месяцев принимала
«ТФ+», гомеопатические средства. УЗИ
щитовидной железы показало, что узлы стали
уменьшатся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАНСФЕР ФАКТОРА И
ТРАНСФЕР ФАКТОРА ПЛЮС
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Алексей
Нижний Новгород
Я, в общем, то, не считаю себя страдающим

какими то заболеваниями, хотя как у всех, что-
нибудь да есть. Я, например, с юности (а мне
сейчас 40), испытывал легкий кашель по утрам,
врачи говорили, что это хронический бронхит,
но особых неудобств он мне не доставлял, хотя
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говорят, с возрастом будет проблема, если не
лечить.  Когда я начал принимать ТФ+, то
примерно через две недели обнаружил, что
кашель по утрам исчез.

После курса приема ТФ+, я заметил, что
простудные заболевания  (которые бывают
частенько) стали  протекать быстрее и
значительно легче. Могу отметить, что снизилась
утомляемость, улучшился сон (высыпаешься за
более короткое время). И я бы сказал, повысилась
внутренняя сила, энергия, с которой легче
добиваться своих целей.

Ирина
Нижний Новгород
В  октябре у меня  был период , когда я

чувствовала страшный упадок сил, постоянную
сонливость и общее депрессивное состояние. Я
сделала диагностику по методу Фолля. Многие
показатели были ниже нормы, из семи чакр
работали только три нижних, четыре верхних
были разбалансированы.

Одна моя знакомая порекомендовала принимать
ТФ+. После начала приема мне показалось, что
состояние немного даже ухудшилось, появились
ощущения, какие у меня были при чистке рисом,
но я продолжала принимать ТФ+, чувствуя, что
идет процесс очищения.

После двух недель приема препарата негативные
симптомы прекратились, а еще через неделю
ощутила прилив жизненных сил, каких давно не
испытывала. После приема ТФ+ я снова сделала
диагностику по Фоллю. Выровнялись шесть чакр,
улучшились показатели желудка, тонкого
кишечника, эпифиза и гипофиза. Улучшилось
состояние кожи, снизился фактор аллергичности -
исчезла холодовая аллергия на ногах,
наблюдавшаяся обычно при наступлении холодов.

Марина
Нижний Новгород
Я по профессии парикмахер и мой заработок

зависит от того, как я выгляжу, настроения и
работоспособности. Однажды навалилось много
работы, а у меня, как на зло, все из рук валиться,
думала, придется отказывать клиентам, т.к.
понимала, что не справлюсь. Подруга принесла
мне баночку ТФ+. Я решила принимать всей
семьей. На третий день  приема от моего
депрессивного состояния не осталось и следа, я
работала с удовольствием, и все клиенты остались

довольны моей работой. У дочери снизилась
раздражительность и нервозность.

Светлана
Нижний Новгород
Я оценила Трансфер Фактор, когда сахар в

моей крови снизился с 12,6 до 3,8. Диабетом я
страдаю давно, но никогда мне не удавалось
снизить сахар до такого низкого уровня другими
лекарствами.

А всего для этого потребовалось две баночки
Трансфер Фактора плюс, одну большую и одну
маленькую, всего 120 капсул. Да еще вдобавок
значительно уменьшилась проблема с кожей
головы, у меня дерматит, сыпало как перхоть, а
сейчас осталось немного, но уже почти незаметно.
Думаю, продолжу прием ТФ+ и все пройдет.

Екатерина
Нижний Новгород
Я наслышана была о ТФ и когда заболела

гриппом, как всегда в самый неподходящий
момент, я несмотря на высокую температуру,
пошла к подруге, которая сама принимает ТФ и
купила у нее баночку 30 капсул ТФ+. Принимала
по три капсулы в день. На следующий день
температура снизилась, а через два дня я была
уже здорова. Результаты применения Трансфер
фактора и Трансфер фактора плюс в Санкт-
Петербурге.

Андрей (08.02.2005г)
Трансфер-фактор при псориазе
Похоже, что Трансфер фактор - классная

штука. Мне 25 лет. Из них я 5 лет мучался
псориазом. Много чего перепробовал, но эффекта
не было. Стал копить деньги на Мертвое море. Но
знакомый отговорил, потому что сам изрядно
потратился бестолку. Обсыпан был я этой ерундой
с головы до пяток. Обидно, ни на пляже не
покажешься, ни...

Мать  принесла Трансфер фактор+, но я
только посмеивался. Так иногда, под ее нажимом
по утрам проглатывал по 1-2 капсулы, она с собой
мне на работу давала, так я и не вспоминал о них.
Но через месяц бляшек стало меньше. Тогда я
стал принимать регулярно по 2 капсулы 3 раза в
день. И кожа стала очищаться. Прошло 7 месяцев,
из которых я только 2 принимал по 6 капсул в
день. Потом опять были нерегулярные приемы.
Но сейчас кожа практически вся чистая. Советую
попробовать!
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КЛИНИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

Пациент № 1. Наблюдение
в течение 12 месяцев.
• Диагноз: Рак пищевода (нижняя 1/3) с

распространением на желудок – T 4 N x M o,
язвенная болезнь 12 перстной кишки, эзофагит,
гастродуоденит, дисфагия (12. 07. 04).

• В анамнезе: Язвенная болезнь 12 п.к. (25
лет). Длительный  многолетний стресс,
предыдущие 3 года – сильнейший стресс.
Физическое и умственное переутомление.
Дезадаптационный синдром.

Данные обследования:
• ФГДС: На расстоянии 28см от резцов на

слизистой экзофитные участки опухоли по всей
длине грудного отдела пищевода. Слизистая
яркая , инфильтрированная .
Заключение:Экзофитно-инфильтрированная
форма Са грудного отдела пищевода нижней
трети. Поверхностный гастродуоденит, язвенная
болезнь 12 п.к. Язва латеральной стенки 12 п.к.

• БИОПСИЯ:
Умеренно дифференцированная

аденокарцинома. На фоне эритроцитов скопление
опухолевых клеток плоскоклеточного
неороговевшего рака.

Обследования:
• КТ: 26.07.04 - 27.09.04. Картина

опухолевого поражения  н /грудного отдела
пищевода и задней стенки желудка по малой
кривизне. Признаков распространения опухоли
в клетчатку не выявлено. Данных за вторичные
изменения печени нет.

• РЕНТГЕНОСКОПИЯ с барием (12.07.04).
Пределяется сужение просвета пищевода на
уровне Th 7-8, протяжённостью 5см за счёт
наличия эндофитно-инфильтративного Са.
Имеется  супрастенотическое расширение
просвета.

Схема лечения:
• 1 этап: Отказ от оперативного лечения.

Приём гомеопатических препаратов – Аконит-3,
Меркур солюбилис-6, Белладонна-3, Кониум-3.
По 3 дозы х 3 раза в день до еды каждого.

• Эубиотика - Комплекса кисломолочных
бактерий (8 штаммов). По 1 капсуле х 2 раза в
день до еды.

• Витаминно-микроэлементного-минерального-
фитокомплекса по 1 капс. Х 2 раза в день с едой.

• Фитотоник (детоксикатор) содержащий в
составе грибы Маитаки и Шиитаки, Рейши,
Кордицепс, Гериций , чёрную смородину,
Лимонник, Шлемник.

Схема лечения.
• 2 этап: (Через месяц) – Трансфер фактор +

по 1 капсуле х 6 раз в день до еды. На фоне
предыдущих комплексов.

• Результат: КТ (через 2,5 месяца – 01.10.04.)
– Данные КТ без динамики.

• 3 этап: Начато лучевое лечение с 01.10.04.
до 13. 12.04., получена суммарная доза 62 Гр.
Лучевое лечение сопровождается Витаминно-
микроэлементным-минеральным комплексом,
комплексом эубиотиком, Эстер – С и Q-10.

Схема лечения.
• RG- 09.11.04. По сравнению с данным от

12.07.04. отмечается положительная динамика за
счёт уменьшения опухолевого компонента, но
сохраняется стойкое сужение пищевода в месте
локализации опухоли протяжённость – 5 см.

• После перенесённой тяжёлой постлучевой
пневмонии с 20.12.04 по 20. 02.05. Лечение
традиционное с использованием Трансфер
фактора + и Трансфер фактора в дозе 2 капсулы
х 3 раза в день каждого перед едой, Эубиотика
по 1 капс х 2 раза до еды, Витаминного комплекса,
тоника Сома, Олигохит -

Схема лечения.
• 4 этап: с 03.05. по 07.05. проведено 4 курса

химиотерапии. Курсы сопровождались Трансфер
фактором + и Трансфер фактором по 2 капсулы
х 3 раза в день каждого в сочетании с Эубиотиком,
Витаминным комплексом, Эстер – С, Q-10 и
комплексом Олигохит. В  настоящее время
профилактический приём – Трансфер Фактор по
1 х 3 раза в день до еды + Эубиотик + Витаминный
комплекс, Олигохит, Лецитин – в умеренных
дозировках + диета.

Схема лечения. Результат:
• ФГДС: Пищевод свободно проходим.

Слизистая в нижней 1/3 гиперемированная,
утолщена, отёчна, увеличена складчатость.
Единичные геморрагические эрозии по всему
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диаметру кардиального тела. В кардиальном
отделе желудка стенки гиперемированы, отёчны,
утолщены. Тело желудка, выходной отдел и 12 п.
к. не изменены. В процессе лечения по поводу
кардиоэзфагального Са (10.04) рецидива Са НЕТ.
Постлучевые изменения в области кардиального
тела желудка и пищевода нижней 1/3.

Мальчик 12 лет
DS. Хронический астматический бронхит.

Нейродермит. Получал ТФ по 1 капс.2 раза в
день 2 недели. Затем по 1 капсуле ежедневно. Курс
длился 2 месяца.

Дополнительно: ЭПАМ 7 по 5 капель в день.
Иммуновит по 1 капсуле в день.

Результат: кожные проявления полностью
исчезли , нормализовался  сон . Обострений
хронического бронхита и  астматических
проявлений не было. Стойкая ремиссия уже в
течение 6 мес.

Женщина 35 лет
DS. Бронхиальная  астма (атопическая

форма). Получала ТФ по 1 капсуле 3 раза в день
2 недели, затем по 1 капсуле ежедневно.

Курс проводился 3 месяца.
Дополнительно: ЭПАМ 900 по 8 капель в

день. Иммуновит по 1 капсуле в день.
Антитокс по 1 кап. В день.
Результат: Состояние значительно

улучшилось, астматические приступы
прекратились, уменьшилась одышка, прекратила
практически пользоваться ингаляторами.

Мальчик 6 лет
Диагноз . Острая  левосторонняя

нижнедолевая пневмония.
Часто и  длительно болеющий  ребенок ,

неоднократно лечился по поводу обострения
хронического бронхита массивными дозами
антибиотиков. По решению матери лечение
антибиотиками не проводилось.

Получал ТФ по 1 капсуле. 2 раза в день 5
дней, затем по 1 касуле. ежедневно.

Курс проводился 2 мес.
Дополнительно: ЭПАМ 7 по 10 кап в день,

Тинтростим по 1 капсуле в день.
Результат: К  вечеру нормализовалась

температура, через 3 дня исчез кашель, через 5
дней ребенок был здоров. После проведенного
профилактического курса ТФ ребенок больше
не болел, практически здоров.

Женщина 45 лет
Диагноз : хронический часто

рецидивирующий пиелонефрит, обострение.
Получала

ТФ по 1 капсуле ежедневно.
Курс проводился в течение 1.5 мес.
Дополнительно: ЭПАМ 900 по 5 кап. в день,

ЭПАМ «Возрождение 3» по 15 кап. в день.
Результат: Через  2  дня  нормализовалась
температура, исчезли болезненное и учащенное
мочеиспускание. Анализ мочи через 5 дней в
норме. В настоящее время стойкая ремиссия.

Мальчик 6 лет
Диагноз : Гидронефроз  обеих почек .

Операция в 2002 г.
Получал ТФ по Ѕ капсулы. 1 раз в день 2

недели, затем по капсуле 1 раз в день 2  недели.
Затем по 1 капсуле 2 раза в день 10 дней.

Результат: В течение всего лета находился в
детском лагере в Ленинградской  области ,
простудными заболеваниями не болел.

Женщина 25 лет
Диагноз : Острый  мастит  (ребенку 2

недели).Обратилась с жалобами на температуру
до 40 градусов в течение 2 дней, боли в области
молочных желез. Получала ТФ по 1 капсуле 2
раза в день в течение 3 дней.  Дополнительно:
Тинростим по 1 таблетке 2 раза в день.Результат:
к вечеру нормализовалась температура, исчезли
боли в области молочных желез. Через 3 дня
полное выздоровление.

Женщина 38 лет
Диагноз: Фибромастопатия, Фиброматозный

узел левой молочной железы размером 11 см.
Получала ТФ+ по 1 капсуле. 2 раза в день 2

недели, затем по 1 капсуле ежедневно.
Курс длился 2 месяца.
Результат: Через  месяц  размер

фиброматозного узла уменьшился до горошины,
через 2 месяца исчез полностью.

Женщина 52 года
Диагноз : Тотальный  фиброаденоматоз .

Опухоли до 15 см. в диаметре.
Получала ТФ по 1 капсуле 3 раза в день на

фоне традиционной терапии. Курс 1 месяц.
Результат: В правой груди опухоль полностью
рассосалась. В левой узлы резко уменьшились.



45 ХРОНИКА ТРАНСФЕР ФАКТОРОВ
Остались 5 мест по 1  см. Состояние
стабилизировалось.

Женщина 56 лет
Диагноз: Рак молочной железы 3 степени.

Опухоль в правой груди 10 на 5 см. Метастазы
не выявлены. Получила курс химиотерапии и
рентгенотерапии.

Получала ТФ+ по 1 капсуле 3 раза в день.
Результат: Быстро прошли боли, недомогание,

депрессия отсутствовала. Через месяц опухоль
рассосалась полностью.

Мужчина 56 лет
Диагноз: Резекция нижней доли правого

легкого по поводу раковой  опухоли .
Множественные метастазы в печень. Больной был
угнетен , не вставал с кровати , аппетит
отсутствовал.

Получал ТФ+ по 2 капсуле. 2 раза в день 2
недели, затем по 1капсуле 2 раза в день.

Дополнительно: ЭПАМ 8-10 кап в день
Результат: Через 2 дня встал самостоятельно,

появился аппетит, через неделю исчезла депрессия.
Болевой синдром отсутствует. В настоящее время
состояние значительно улучшилось, Получает
ТФ+ по 1 капсуле 2 раза в день.

Девочка 1 год
Диагноз: Атопический дерматит. Обострение

после профилактической прививки.
Получала ТФ по 1\2 капсулы. 1 раз в день.

Курс 2 месяца. Результат: Через 3 дня зуд исчез.
Исчезли расчесы на разгибательных поверхностях
кожи рук и ног, на животе. Через неделю исчезла
сухость кожи. Ребенок здоров. Патологической
реакции на проведенную ревакцинацию АКДС в
1,5 года не было.

Женщина 45 лет
Диагноз: Псориаз в стадии обострения.

Псориатическая бляшка в области локтевого
сгиба правой руки.

Страдает более 20 лет с весенне-осенними
постоянными обострениями. Неоднократно
проводились  курсы  традиционными и
нетрадиционными методами без особого успеха.
Получала ТФ по 1 капсуле в день 2 недели, затем
по 1 капсуле 2 раза в день. Курс проводился в
течение 2 месяцев.

Дополнительно: Антитокс по 1кап. 1 раз в
день. Результат. В течение первых 2 недель
исчезли все признаки обострения - гиперемия

кожи, зуд, бляшка резко уменьшилась в размерах.
В настоящее время стойкая длительная ремиссия.

Мужчина 65 лет
Диагноз : ИБС . Атеросклеротический и

постинфарктный кардиосклероз .
Гипертоническая болезнь 2 ст. Недостаточность
кровообращения 1-2 ст.

Постоянно принимает коронаролитики и
гипотензивные средства. Получал ТФ+ по 1
капсуле в день.

Курс проводился в течение 1 месяца.
Результат: Исчезли отечность ног, одышка,

боли в области сердца, головные боли. Перешел
на поддерживающие дозы сердечных препаратов.

Мужчина 47 лет
Диагноз: Язвенная болезнь желудка. Вне

обострения. Ежегодные обострения в осенне-
весенний период.

Получал ТФ по 1 кап. 2 раза в день.
В течение года проведено 3 курса по 2

месяца.Результат: Стойкая длительная ремиссия,
нормализация функции желудочно-кишечного
тракта, устранен дисбактериоз кишечника.

Надежда
Санкт-Петербург
У меня был когда-то перелом пальца на ноге,

купила дорогие кожаные итальянские туфли,
могла надеть только на пять минут дома, думала
как всегда разносить, не получалось туфли
давили. Стала пить  ТФ+ просто для
оздоровления, пропив обнаружила, что туфли
не жмут, в Новый год 4 часа проходила. Видимо
когда был перелом, мозоль  не правильно
сформировалась, либо еще что-то. ...

ОЛЬГИНО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ИЮНЬ 2005 Г.

К. Георгий
Мама перенесла инсульт. Принимала «

ТФ+»(90кап .). Улучшилось настроение и
нормализовалось давление.

Сын подросток. Проблемы с кожей лица
(юношеские угри). После одной банки
«ТФ+»(90кап) кожа стала чистой

К. Мария
Несколько лет назад было воспаление легких,

сохранился ночной кашель постоянно. После
простуды(зимой), началось воспаление легких,
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принимала антибиотики и «ТФ+». Перенесла на
ногах, за 2 недели поправилась. Раньше это
затягивалось на месяц.

Мама после инсульта , 84 года. Принимает
только «ТФ+», не принимает лекарств, чувствует
себя хорошо. Жаловалась на аритмию, слабость,
учащенное мочеиспускание. После приема курса
« ТФ+» самочувствие улучшилось, появилась
энергия, на аритмию не жалуется, давление
нормализовалось , нет жалоб на учащенное
мочеиспускание.

К. Людмила.
У свекрови рак груди, оперирована. 82 года.

Попросила помощи(составить
.поддерживающую профилактическую
программу на летний период) . Принимает «ТФ-
классический» –начала с 2-х капсул, потом 3
капсулы. Принимала 2 месяца, потом добавили
«ТФ+». Перестали беспокоить боли в суставах,
стала спать без обезболивающих. Давление
стабилизировалось, настроение
поднялось.Принимаю сама «ТФ+» 2 раза в день
2 месяца. Прибавилось сил, нет хронической
усталости(занимается  бизнесом, большие
нагрузки). Был плохой сон, через 2 недели после
начала приема «ТФ+» нормализовался сон.

Мама принимает ТФ-классический. Через
месяц приема прибавилось много сил. Много лет
не было такого состояния.

У ризеншнауцера с конца зимы – насморк,
очень сильный, из одной ноздри. Обратилась в
ветеринарную клинику.Сделали рентген –
деформировалась перегородка, высеяли
бактерии и грибы. На фоне проводимой терапии
-улучшения не наступало. Поднялась
температура, нос стал горячий. Собаке
становилось все хуже. Перестала есть, выходить
гулять. Стали принимать 3 капсулы  в день
«ТФ+.» За 10 дней собака практически
выздоровела. Аппетит появился на 2  день.
Гуляет, веселая.

Л. М. М., врач-гематолог-онколог.
1,5 года назад получила информацию о ТФ,

отнеслась со скепсисом.
Первый пациент – коллега-рентгенолог с

ускоренным СОЕ.Обследован.
Патологии  не выявлено Традиционные

методы не давали результатов.(Но с плохими
анализами крови не допускали к работе. Решили

попробовать трансфер фактор.) После «ТФ+»
анализы  полностью нормализовались, ее
допустили к работе .

Пациентка с псориазом. Страдает с детства.
Ходит в закрытой одежде. Через 3 месяца приема
«ТФ» остались «дежурные» бляшки. Принимала
от 2 до 4 капсул в день.

Пациент с гепатитом В .Обнаружен при
обследовании. Самочувствие было нормальным.
Не поверил в диагноз, дважды сдавал анализы и
был в шоке от результата. Начал принимать «ТФ-
классический», потом «ТФ+». ПЦР (
полимеразная  цепная реакция) стала
отрицательной за 3 месяца. Параллельно исчезла
экстрасистолия.

В  отделении  много больных получают
химиотерапию . После этих курсов часто
возникают простудные заболевания, так как
снижается иммунитет после химиотерапии. Все,
кто принимал «ТФ», прошли без осложнений и
простуд . У  них улучшается  настроение,
появляется желание жить.

Пациентка с миеломной болезнью «живет» на
«ТФ». Стабильное улучшение самочувствия,
уменьшение болевого синдрома, нормализация .
анализов.

Новорожденный(внук  этой пациентки),
внутрибольничная инфекция. Полкапсулы в день
«ТФ», быстро справились с инфекцией, выписали
из больницы в нормальном состоянии. .

Один из больных лимфогрануломатозом
принимал «ТФ» на фоне химиотерапии. Раньше
всегда после химиотерапии  ухудшалось
самочувствие. Сейчас перестал брать
больничный после уколов химиотерапии. Теперь
после уколов сразу идет на работу. Параллельно
исчезли симптомы хронического простатита.

С.О.Н., кардиолог
Применяет у всех больных, независимо от

кардиологического диагноза. Использует  в
основном « ТФ+».

У гипертоников– на фоне гипотензивных
препаратов использует « ТФ+», стабилизируется
давление даже в случаях ранее нестабильных
цифр.

При стенокардии – (если этиологически
связана с воспалительными явлениями в сосудах.)
« ТФ+»повышает качество иммунного ответа ,
улучшает  микроциркуляцию . За счет  этого



47 ХРОНИКА ТРАНСФЕР ФАКТОРОВ
улучшается состояние при стенокардии. Очень
хороший эффект при экстрасистолии. Чаще всего
препарат используется у людей за 60. «ТФ+»
улучшает микроциркуляцию.

Отмечается очень интересный эффект: при
длительном приеме ( 3 – 4 месяца) постепенно
исчезают морщины, улучшается слух, зрение.
Говорят – ощущают, что помолодели на 10 лет.
(В день- 2 капсулы «ТФ+»). Хорошо работает
при глаукоме как добавка к основной терапии.

Н.Л. И,
зав рентгенологическим отделением
Занимается эндоскопией. Провел 15000

эндоскопий. У многих язва, приходится давать
советы по профилактике обострений и
онкологических заболлеваний..

В большинстве случаев язвенной болезни
обнаруживается хеликобактер пилори, которая
является  мощнейшим канцерогеном. После
открытия хеликобактера и применения
адекватного лечения изменилась статистика рака
желудка . Он переместился со 2 места на 20 . Для
профилактики важно соблюдать гигиену, пить
чистую воду, следить за характером и качеством
питания.

Для  лечения часто используется
антибактериальная терапия. Но часто после курса
антибиотиков проходит время, и язва опять
рецидивирует. Многократные курсы вызывают
дисбиоз  кишечника и нарушения  работы
иммунной системы.

К информации по трансфер-факторам сначала
отнесся скептически.

Но сейчас назначает для профилактики
осложнений после курса традиционной терапии.
Под  наблюдением более 100 язвенников.
Отмечается общее хорошее самочувствие, более
быстрое восстановление и уменьшение болевого
с-ма, стойкая ремиссия.

Пациент с гепатитом С принимал «ТФ» 3
месяца, биохимические анализы все хорошие.
Самочувствие хорошее, повысилась
работоспособность.

Коллега с выраженным дерматитом.
Принимал «ТФ» – 1 месяц, остаточные явления.
Коллега с сахарным диабетом 2 типа, переводили
на инсулин. Принимал 2 месяца «ТФ» , сахар
нормализовался. Самочувствие хорошее.

К-ва Н. В.

Имеет восьмилетний опыт работы с БАД.
Простудилась, температура поднялась до 38,
общее недомогание, головная боль.. После приема
«ТФ+» вся симптоматика ушла за сутки. На
следующий день – прекрасное самочувствие.
Муж в аналогичной ситуации поправился за 2
дня.

Т. Б-а (Москва)
Подруга с сильной аллергией. Пьет «ТФ» 3

недели, состояние значительно улучшилось.
Мама была в плохом состоянии, давление,

слабость , головокружение ,страх от своей
беспомощости, депрессия. Предлагали сиделку.
На фоне проводимой терапии стала принимать 3
капсулы «ТФ» и 3 капсулы «ТФ+» одновременно(
начинала с одной, постепенно увеличивая дозу).
За 10 дней состояние значительно улучшилось,
стала выходить из дома. Изменилась речь, стала
яснее. Давление стабилизировалось.

Собственный результат. Метеолабильность,
колебания давления, периодические головные
боли. После приема ТФ заметила
метеоустойчивость.  Стабилизировалось
давление. Увеличилась работоспособность,
хорошо высыпается и легко встает.

У-на М.
Больной  с гепатитом В, псориазом и

микоплазмой ( 36 лет). Принимал ТФ – 2капсулы
3 раза в день 10 дней, потом 3 капсулы в день,
затем «ТФ Эдванс.» Для лечения микоплазмы -
применял Вильпрофен с последующей
коррекцией микрофлоры. Чувствует огромный
прилив сил, после 3 месяцев приема сделает ПЦР.

Больная с гепатитом В , ПЦР 4+. «ТФ» – 3
капсулы в день, гепатопротектор «Фитогепасан»,
затем «ТФ» - 3 капсулы в день, гепатопротектор
«Глютатион Формула» ( Альтера Холдинг).

ПЦР отрицательная, чувствует себя хорошо.
Женщина с миомой 12 недель . Готовили к

операции. По личным проблемам отложили на
несколько месяцев . Начала принимать «ТФ»(90),
затем «ТФ+» (90). Через несколько месяцев
пришла на повторный  прием. Миомы  не
обнаружено..

Собака с сильной аллергией. Принимает
гипоаллергенное питание. При нарушениях диеты
расчесывает и кусает себя до крови, ветеринар
прописывает
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противоаллергические препараты, лечение –

не меньше недели. Сейчас достаточно 1 дня – 2
капсулы  «ТФ» 3 раза в день, полностью
затягивается рана и восстанавливается хорошее
самочувствие.

Немецкая овчарка с хроническим
конъюнктивитом. Курс «ТФ» 2 капсулы в день –
проблем больше нет. Воспалилась десна от
зубного моста. Воспаление было довольно
сильным, появилась припухлость, краснота, боль
при накусывании. 6 капсул эхинацеи в день и 2
капсулы ТФ приостановили процесс, но боль и
краснота оставалась. Однако, через 2 часа после
повторного приема 2 капсул « ТФ+» боль ушла
на 80% и воспаление значительно уменьшилось.
Приняла еще 4 капсулы ТФ+ в течение дня, и
воспаления практически не осталось, припухлость
ушла. Принимаю трансфер 2-3 раза в неделю, в
поездках ежедневно, это помогает поддерживать
себя в форме.

Женщина 50 лет  с раком матки . Матку
удалили, оставались образования в яичниках.
Назначили химиотерапию. Принимала ТФ-3
капсулы  в день  и  ТФ+ - 3 капсулы  в день
одновременно 2 недели, затем уменьшила дозу
до 2 капсул в день каждого. Продолжительность
курса – 2 месяца. На второй неделе была сильная
интоксикация после химиотерапии, но резервы
организма стали сильные, справилась без
капельниц , только увеличила количество
принимаемой жидкости в день и следила за
стулом. Прошла 2  химиотерапии на фоне
трансфер фактора. Сейчас по прошествии года
чувствует себя хорошо, работает.

Женщина 65 лет с раком матки и сахарным
диабетом. Принимала «ТФ+90» 2 месяца подряд.
Нормализовался  сахар, состояние
стабилизировалось. Наблюдается онкологом.

Мужчина 50 лет несколько лет страдал
атопическим дерматитом в тяжелой форме.
Большая часть поверхности тела была поражена,
на ней были трещины, которые кровоточили.
Кожа напоминала кожу ящерицы. Мучил зуд.
Несколько лет принимал добавки, которые давали
временное облегчение. Иммунологический
анализ показал незначительные изменения. Начал
принимать ТФ – 3 капсулы в день. Зуд стал
стихать  через 2 недели. За 2  месяца кожа
приобрела нормальный вид. Через полгода на

фоне стресса появилось несколько пятнышек.
Принял еще один курс ТФ, и проблема решилась.
Периодически  принимает  ТФ в
профилактических дозах. На протяжении 2 лет
кожа нормальная.

Девушка с бореллиозом ( аутоиммунное
заболевание после укуса энцефалитного клеща).

Лечилась на протяжении более 3 месяцев без
видимых результатов. После курса ТФ состояние
улучшилось (уменьшились боли в суставах и
мышцах), улучшились иммунологические
показатели.

Женщина с начальными симптомами
отравления. Многократная рвота на протяжении
ночи, неустойчивый стул. В 5 часов утра приняла
2 капсулы «ТФ», через 15 минут  состояние
улучшилось, рвота прекратилась и никаких
симптомов отравления больше не наблюдалось.

Мужчина пенсионер с раком простаты 4
стадии после операции. По возвращении из
больницы не вставал и не выходил из дома. Врачи
дали неутешительный прогноз. Начал принимать
«ТФ» и «ТФ+» одновременно 3-4 капсулы в день,
затем 2 капсулы в день. Дозировку каждого
определяли по маятнику. Максимальная доза
была не более 4 капсул в день. Через неделю стал
вставать, вышел на улицу. Через месяц уехал на
дачу, работал по мере сил. Все лето провел на
даче. Осенью поехал с женой в гости в Израиль,
дорогу перенес нормально. По прошествии года
решился оперировать давнюю грыжу, операцию
перенес нормально. Сейчас принимает ТФ в
профилактических дозах.

М. Р.
Страдает аутоиммунным тиреоидитом. На

фоне назначенной терапии узлы не уменьшались.
Приняла 2упаковки « ТФ», потом «ТФ Эдванс».
Снизилась агрессия тиреотропного гормона.

.Сестра с миомой – стала принимать «ТФ»,
потом – «ТФ+» Повторное исследование на УЗИ
не обнаружило миомы.

Отец с раком простаты. Назначали лучевую
терапию. Стал принимать «ТФ+» - 2 недели,
после этого лучевую терапию не стали назначать.
Сейчас принимает химиотерапию с «ТФ+»,
чувствует себя хорошо. Анализы существенно
улучшились.

Женщина. Аутоиммунный тиреоидит, миома.
Принимала « ТФ» и «ТФ+»( по 2 упаковки). Ушла
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миома, нормализовались аутоиммунные реакции,
сохраняется гипотиреоз.

Р.Надежда
Женщина принимала ТФ на фоне стресса, муж

с инсультом попал в больницу. Перенесла хорошо
все негрузки. Муж принимал «ТФ Кардио».
Перестал принимать нитроглицерин, чувствует
себя хорошо.

М. Татьяна
Сыну 21 год – каждый год сильнейшие

ангины. В этом году пропил курсы «ТФ», ни разу
не не болел. Добавляет в крем на лицо, чувствует
улучшение состояния кожи. Наносит ТФ на
тампон при геморрое – снимает боль.

Фарингит с сильной  болью  в горле,
охриплостью. За 4 дня приняла 30 капсул ТФ.
Рассасывала капсулы во рту, боль сразу уходила.
Закапывала в нос. За 48 часов состояние
нормализовалось.

Близкий человек – рак пищевода, 4 стадия -
диагноз поставлен 12 июля прошлого года. .
Операцию делать не стал(летний период, отложил
дл осени).. Составил себе нутрициологическую
программу, включающую  ТФ. К  осени его
состояние очень изменилось , процесс
остановился. Затем – облучение с поддержкой
добавками . Прошел облучение, началась
пневмония, лечили антибиотиками. Потерял 12
кг. Проходит химиотерапию, уже четвертый раз.
Сейчас вернул себе 16 кг. На ЭКГ – минимальные
повреждения. Биохимические показатели – в
норме. Готовит  выступление о результатах
применения нутрицевтиков в таких ситуациях и
курс лекций.  Многие из онкопациентов, которые
были рядом, принимают ТФ. Стали лучше себя
чувствовать.

А.Л.
Дедушка после инсульта, практически не

ходил. Использовал « Готу кола» и «ТФ эдванс»
- через неделю стал вставать, затем – выходить
на улицу. Трехлетний ребенок с болями в животе
непонятной этиологии на протяжении 2 месяцев.
Обследовался в стационаре. Явной патологии не
выявили. Принимал «ТФ» по 1 капсуле, состояние
нормализовалось (прошли боли).

Петр З. ( Германия)
Принимает «Реколл» и «ТФ+» ежедневно на

протяжении 5 месяцев. Встает ежедневно в 5 утра,
возвращается с работы к 17 часам, занимается

бизнесом, поздно ложится, спит 5-6 часов.
Чувствует себя бодро.

У мамы были сильные головные боли после
автокатастрофы, теряла сознание. После «ТФ+»
и «Реколл» боли исчезли и не возвращались.

У отчима – парапарез, остеомиелит. Врачи
сказали, что надеяться не на что. Стали принимать
9 капсул ТФ в день – выписали из больницы без
ухудшения.

Мужчина с раком пищевода 4 степени. «ТФ
Эдванс+ «– 9 капсул в день – стали
диагносцировать 2 стадию.

.Барбара Вагнер – спонсор немецкой ветки
из Америки принимает до 16 капсул в день во
время поездок к дистрибьютерам ( у нее работают
дистрибьютеры в Австралии и Германии) –
переносит  перелеты  хорошо. Страдала
аутоиммунным заболеванием, сейчас здорова.  В
Германии используют ТФ при имплантациях в
стоматологии и в ревматологии.

ОТЗЫВЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Дорис З. Дистрибьютор 4Life.
Пенсбург, Пенсильвания
Я начала принимать Трансфер Фактор год

назад. У меня были сезонные аллергические
реакции , котрые проявлялись  в виде
раздражения глаз, носа и горла. После того, как
я  стала принимать  Трансфер Фактор, я  не
испытываю подобных явлений. Так, в этом году
я сидела за обеденным столом, на котором стояли
гиацинты, и один букет был рядом со мной,
однако у меня не было никакой реакции. Я
убеждена, что Трансфер Фактор обеспечивает
поддержку моей иммунной системы, в которой я
так нуждалась. Я очень благодарна компании за
Трансфер Фактор.

Nikoll, домохозяйка
Последние 10 лет я ухаживала за близкими

мне людьми, которые значительно старше меня.
Это тяжелая для меня  работа. Я постоянно
находилась в состоянии хронической усталости и
даже после сна. Когда я обращалась к врачам,
они говорили, что у меня все хорошо и нормально
и что они не могут мне помочь.. Казалось, что
меня ничто не выведет из этого состояния. Но TF
изменил мою жизнь, вернул мне ее. Я чувствую
себя здоровой и свежей
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В течении 15 лет я страдал хр. бронхитом,

регулярными синуситами и тяжелой аллергией.
У меня были головные боли, боли в суставах.
После приема трансфер- фактора состояние
значительно улучшилось.

У  моего сына астма. Он  пользовался
ингаляторами 3 р. в сутки. После 8 дней приема
трансфер-фактора он перестал пользоваться
ингалятором.

Несколько месяцев назад у меня был тяжелый
грипп  (высокая температура,боли в
горле,кашель), а я должна была на следующий
день читать лекцию. Я удвоила дозу трансфер-
фактора в этот день и на следующий день. Через
48 часов я снова была на ногах.

Я страдаю диабетом 38 лет из своих 49, с 1986
года у меня возникли проблемы с ногами. После
приема ТФ в 1999 я прошел анализы снова. Все
анализы были в норме.

Мне 47 лет. Страдаю повышенным весом. В
последнее время болят суставы, отекают ноги.
Начала принимать  Макси  чел (Ca,Mg,
НЖК ,кардиотонические травы), трансфер-
фактор плюс. Через неделю уменьшились отеки
и боли в суставах.

Тина К. Дистрибьютор 4Life.
Вонней Лейк, Вашингтон
Будучи матерью шестерых детей, я нашла

способ поддерживать их здоровье, особенно в те
сезоны года, когда они постоянно передают друг
другу различные инфекции . Я очень
воодушевлена тем, что могу поделиться со всем
миром силой продуктов компании 4Life.

Яфет Т. Дистрибьютор 4Life
Лос- Анджелес, Калифорния
Я принимаю Трансфер Фактор Плюс каждый

день в течение последних двух месяцев и
периодически - иммунный аэрозоль Трансфер
Фактор. Я почувствовал улучшение общего
состояния  здоровья  и  самочувствия . Я
занимаюсь бегом и мои показатели улучшились
по всем параметрам.Я меньше устаю, улучшилось
кровообращение и  насыщение крови
кислородом.

Рик С. Дистрибьютор 4Life
Чиликот, Огайо
На моей  предыдущей  работе мне

приходилось довольно часто находиться  в

разъездах. Обычно я начинал болеть в Сентябре
и  продолжать быть нездоровым, повторно
заболевая, до Марта. В последние 3 года я
принимаю  Трансфер Фактор Плюс. Я могу
сказать  все только самое лучшее об  этом
продукте. Я не могу сам поверить в то, насколько
разительно изменилось мое самочувствие.

Терри Герднер
Моему сыну 6 лет и  у него была очень

ослаблена иммунная система. Мы перепробовали
различные пищевые добавки , в том числе,
гомеопатические средства, эхинацею, различные
травы, но ситуация не изменялась к лучшему. С
тех пор, как он стал принимать Трансфер Фактор
для детей, а именно с Июня 2001 года, я увидела
разительные результаты.  Я  знаю , что его
здоровье значительно улучшилось после того,
как он стал принимать Трансфер Фактор.

Манюэл Дж. Дистрибьютор 4Life
Мишэн, Техас
Я почувствовал значительное улучшение

здоровья после того, как я cтал принимать
Трансфер Фактор Плюс и Трансфер Фактор
Кардио в течение всего 9 дней. В Марте я должен
был пойти на повторное обследование сердечно-
сосудистой системы. К приятному удивлению
врача и меня, врач заявил, что у меня вполне
здоровая сердечно-сосудистая система.

Bianca Lisonbee
сооснователь компании.
Дэвид и я были вовлечены в индустрию

пищевых добавок 25 лет назад. Я никогда не
думала, что увижу этот препарат. Мы никогда не
видели ничего подобного. Это не трава, не
витамины, не минерал. Это не похоже ни на что, и
не только из-за того, что он из себя представляет,
но и то, что он может сделать для организма. Я
поняла, что даже если я здорова, иммунная
система может работать в таком напряженном
режиме, что вы чувствуете себя разбитым. Мы
можем не быть больным, но быть  сильно
уставшим. Я начала принимать ТФ, когда я была
уверена, что я  здорова, и  я  поняла, как я
действительно хорошо могу себя чувствовать.

Duane Townsend,
доктор медицины, онколог.
Изучение трансфер фактора компанией 4Life

доказали естественный рост активности killer cells
(клеток-убийц) на 102% по сравнению с
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нормальной реакцией (откликом) иммунной
системы  (т.е. возросло количество
сопротивляющихся клеток по сравнению  с
обычным). Этот результат в 2 раза превосходит
результаты исследований аналогичных по
назначению пищевых добавок. Естественные
клетки-убийцы распознают  и разрушают
потенциально опасные для организма клетки.
Традиция активизировать естественную
активность иммунных клеток с помощью транфер
фактора от  компании «4Life» значительно
увеличивает способность нашего организма
оставаться здоровым. Я вижу поразительные
результаты у многих моих пациентов.

Suzett Lawrence, акушерка.
Реальность  попасть в больницу с

инфекционным заболеванием в 17 раз
уменьшается. Мы поняли это только сейчас в
связи с приемом TF. Материнские «кластеры»
содержат защиту иммунной системы.

Calvin MC, Causland, Ph. D.
Организм каждого из нас зависит  от

иммунной системы, как от способа выживания.
Мы часто слышим о том, что иммунная система
изнашивается , что является  причиной
разнообразных стрессов. Ну, а если  есть
тенденция к ухудшению работоспособности
иммунной системы, почему бы не быть способу
ее восстановления. TF – потрясающее открытие,
сделанное в последнее десятилетие. TF –
маленькие молекулы , которые обучают
иммунную систему.

Greg Martin, президент компании 4Life.
Я начал заниматься натуральными добавками

12 лет назад. За это время мне выпал шанс быть
вовлеченным в создание продукта, который, без
сомнения, является  революцией  в этой
индустрии. TF работает как менеджер здоровья
сотен и тысяч людей. Я искренне верю, что
продукция семейства TF способна совершить
революцию  в этой  индустрии и  улучшить
здоровье людей во всем мире. По этим факторам
он превзойдет всю продукцию, которую когда-
либо мы видели.

William Hennen, Доктор,
участник разработки трансфер фактора.
За 50 лет создания и совершенствования TF

мы  достигли поразительных результатов и
достижений. TF разительно отличается от других

препаратов, призванных защищать нас. В отличие
от антибиотиков и таблеток прошлого, которые
работают против чего-то, TF работает совместно
с организмом, поддерживая  и  нормализуя
функции  иммунной  системы, тем самым
объединяются  (организуются) все
биовозможности организма. Когда мы заболеваем,
наша иммунная система имеет приоритет перед
остальным организмом. Вот  почему мы
ослабеваем. Организм старается привлечь всю
имеющуюся энергию, фокусируя ее на защите
организма от атаки какой-либо болезни. TF – это
щит, который не нарушает границ. Он говорит
нам, как возвести замок, как расставить войска
так, чтобы уберечь себя от заболеваний вашего
организма, с которыми  нам приходиться
встречаться и существовать в 21 веке.
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ЖИВОТНЫЕ И
ИММУНИТЕТ

Применение трансфер фактора
в ветеринарии
Доктор Will Falconer, DVM ( доктор

ветеринарной медицины) - доктор ветеринарии,
закончил Университет Миссури в 1980 году.
Первые семь лет своей практики занимался
традиционной медициной  и хирургической
практикой . Прошел переподготовку но
специализаций натуральная медицина, включая
акупунктуру в Международной ветеринарной
Международной  ассоциации , получил
сертификат. Ветеринарного, гомеопата в
Академии ветеринарной гомеопатии. С 1992 года
практикует классическую гомеопатию для
животных - своих пациентов во всем мире.

Доктор Will ‘Falconer, DVM - Большинство
хронических болезней, которые мы встречаем у
животных, в основе имеют нарушение иммунитета,
например диабет, аллергии, астма, заболевания
щитовидно! железы, воспалительные заболевания
кишечника, рецидивирующие инфекционные
болезни ушей, рак, и т.д.

В то время, как они могут быть вылечены с
помощью применения гомеопатических средств,
путь к выздоровлению  может быть , очень
длинным, часто даже несколько лет, если
животное болеет длительно. Трансфер факторы
могут  значительно сокращать  этот путь ,
восстанавливая  сбалансированную  работу
иммунной системы.

Еели иммунная система проявляет
сверхактивность в таких ситуациях как аллергии,
гипофункция щитовидной железы, инфекционные
поражения ушей, астма или диабет, Трансфер
фактор снижает ее активность, не давая иммунной
системе поражать собственные клетки.

Если же, наоборот, иммунная система не
проявляет должной активности по отношению к
возбудителям - чесотке. паразитам» вирусным
заболеваниям или раку, Трансфер фактор плюс
стимулирует ее активность, помогая: организму
справиться  в короткий  срок с опасными
заболеваниями

Rob Robertson, М .Д. - “Почти  все, что
случается с нами или нашими животными, за
исключением- травмы - например, сломанной
кости, имеет отношение к нарушениям иммунной
системы. Загрязнение окружающей среды,
передозировка лекарств, обедненная
питательными веществами диета ставит под
угрозу наше иммунное здоровье. Ключ к
самозаживлению - сильная система защиты,
которая защищает собак и котов от всего спектра
микробов от гриппа до рака. Холистические ( от
слова whole единое целое) ветеринары считают,
что слабая иммунная система играет ключевую
роль  в порождении болезни . Лекарства не
способствуют  укреплению  иммунитета.
Антибиотики борются с инфекцией, но они не
влияют на причину ослабления иммунитета. Вот
почему холистические ветеринары акцентируют
свое внимание не на том, что вызвало заболевание,
а на том, что затрагивает систему защиты
организма. Некоторые ветеринары
придерживаются того мнения, что прививки
могут даже привести к преждевременной смерти
животных, чья иммунная система уже была
ослаблена. “У меня было, по крайней мере, две
ситуации, когда мы потратили много времени на
восстановление слабой  иммунной системы
пожилых собак , после чего их владельцы
вакцинировали их от всевозможных инфекций,
включая человеческие, “говорит доктор Карвелл,
исполнительный  директор и  основатель
американской  Ассоциации  Холистической
ветеринарной медицины, расположенной в Бель
Эйр, штат Мэриленд.” Обе собаки умерли в
течение месяца после прививки. Можем ли мы
утверждать, что это явилось причиной их смерти?
Нет. Считаю ли я, что это так? Да”

Вопрос доктору Dr. Will Falconer: Может
ли  прививка вызвать гаперактивностъ иммунной
системы (аутоиммунные нарушения) или вызвать
подавление иммунной системы?

Dr. Will Falconer:  Да, и то, и другое.
На мой взгляд, прививка создает беспорядок

в иммунной системе, о чем я пишу в своей- книге.
Трансфер фактор нужно давать до и сразу после
прививки, по крайней мере, в течение нескольких
недель, чтобы помочь  преодолеть  этот
беспорядок . (когда кто-то сталкивается с
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принудительной вакцинацией или решает сделать
хотя бы одну прививку).

ОПАСНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ
Рутинная вакцинация имеет  побочные

эффекты , как краткосрочные, так и
долгосрочные, Если вакцинацию  проводят
ежегодно, частота и серьезность этих эффектов у
животных постепенно возрастает. Большая часть
проблем затрагивает  иммунную  систему,
Вакцины  разработаны  для  того, чтобы
стимулировать  иммунную  систему. Но это
происходит таким неестественным способом, что
может вызывать сбои и серьезные нарушения в
ее работе.

Для эффективной вакцинации необходимо
применять  вакцины, несущие небольшое
количество антигенов (2-4), так как использование
поливалентных вакцин , несущих 6 и более
антигенов может не вызвать адекватный
иммунный ответ, и животное останется
незащищенным от инфекции. Другая важная
причина состоит в том, что среди домашних
животных появляются такие (и число их, к
сожалению , растет), организм которых не
способен вырабатывать антитела в ответ на
введение вакцины. Это может быть связано с
экологией , стрессами или генетическим
вырождением породы.

В  сентябре 2005 года появился новый
смертельный собачий вирус.

Доктор Cynda Crawford ; иммунолог из
Ветеринарного колледжа Флориды, говорит о
том, что этот вирус, легче всего распространяется
там. где много собак находится в одном месте,
например, в собачьих приютах или гостиницах,
но может также передаваться от одной собаки к
другой на улице, Вы можете защитить свое
животное, укрепляя его иммунную систему.

НАРУШЕНИЯ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.
Нарушения иммунной системы делятся на две

категории. Иммунодефициты когда иммунная
система не может опознать захватчиков и не дает
сигнала к их своевременному уничтожению.

Аутоиммунные нарушения - когда иммунная
система путает свои клетки с чужими и отдает
сигнал к самоуничтожению.

Трансфер фактор Классик  и  Трансфер
фактор Эдванс используется в случаях
аутоиммунных нарушений. Трансфер фактор
Плюс и Трансфер фактор Эдванс против
патогенов, вирусов и других захватчиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСФЕР
ФАКТОРА У ЖИВОТНЫХ

ЛЕЙКЕМИЯ И РАК ГОРЛА У КАТА
Доктор Steven Slagle, DVM - Кот с диагнозом

лейкемия, раком горла и  последующим
параличом из-за рака позвоночника был крайне
истощен  а практически безнадежен .
Использование Трансфер фактор плюс по I
капсуле в день в течение месяца привело к
регрессии рака горла, увеличило его вес и
аппетит, а также активность. Пять месяцев спустя
регрессия рака горла составила 80%, он вернулся
к нормальному весу. Кроме того, парализованные
задние ноги и хвост  восстановили  свою
подвижность.

СОБАКИ, ЧУМКА
И ТРАНСФЕР ФАКТОР ПЛЮС
Как терапевт со стажем почти 30 лет я хорошо

знал, что не существует антибиотика, который
мог бы защитить от разрушительного действия
вирусных инфекций, особенно собачьей чумки,
сходной с симптомами вируса иммунодефицита.
Мой семимесячный кобель   белой овчарки был
привит и был здоров и весел. Но в течение трех
недель у него развился бронхит с обильной
слизью из носа и глаз.

Наш ветеринар считал, что кашель - это
небольшая проблема и назначил антибиотики. В
ближайшие 10 дней состояние Ромео нисколько
не улучшилось, мы пережили семь тяжелых
приступов за неделю, его задние ноги частично
парализовало, и его лапы разъезжались при
попытках встать. Анализ крови показал, что
число белых клеток  крови (лимфоцитов)
составляет только 264 - это только 10 процентов
от нормы. Наш ветеринар и приглашенный
консультант но чумке сочувствовали мне и
предложили усыпить Ромео. Мои переживания
усилились, когда Чико, моя тринадцатимесячная
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чихуахуа вдруг обнаружила сходные симптомы
жесткого кашля и густой слизи из глаз.

Просмотрев ее ветеринарный  паспорт  я
обнаружил только однократную иммунизацию
от чумки, которая не могла ее серьезно защитить,
поскольку она облизывала Ромео и пила воду из
его миски. Зная слишком мало о собачьей чуме, я
обратился к Интернету и к счастью, обнаружил
там информацию о Трансфер факторе, который
помогает организму бороться против патогенов
а, вирусов и  тому подобного. Мой
тридцатилетний опыт в медицине подсказывал,
что это единственное решение.

Я немедленно стал дистрибьютером и начал
давать Трансфер фактор Чнко и Ромео по одной
капсуле в день с ложкой сырого фарша. В
следующие 2 недели кашель и слизь бесследно
исчезли. Кровь Ромео вернулась к исходному
нормальному уровню и он удивил всю семью
своими прыжками на высоту полутораметровой
стенки. Он веселится и играет с Чико, отзывается
на свое имя и напоминает того Ромео, которым он
был до болезни. Получив такой удивительный
результат от выздоровления Ромео, члены моей
семьи стали принимать ТФ+ по 1 капсуле в день
для того, чтобы защитить свою иммунную
систему от вирусов, токсинов, экологического
загрязнения и старения. А я, учитывая мой
дистрибьюторский статус полностью посвящу
себя  тому, чтобы рассказать об  этом моим
друзьям и коллегам во всем мире. Dr. Baruch
Rosen, M.D.

ИЗЛЕЧЕНИЕ СОБАКИ
ОТ ИММУННОЙ
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕМИИ
Ветеринар отказался лечить мою собаку

Арни. У него была острая анемиа - болезнь,
характеризующаяся повышенным разрушением
красных клеток  крови ( эритроцитов)
собственной иммунной системой, и мы уже начали
готовиться к его кончине. После недели приема
Трансфер фактор классик  мы  отметили
исключительное улучшение. Три месяца спустя,
после того, как он закончил полный курс, Арки
настолько хорошо себя чувствовал, что уже
больше не нуждался в дополнительном приеме
Трансфер фактора. У него такое, огромное
количество энергии от его новой диеты, что мы

вынуждены ограничить его в питании, иначе нам
пришлось бы отдирать его от потолка. Его вес
держится на одном уровне, так же, как и у его
подружки Хейди. Она тоже принимала Трансфер
фактор, который вылечил ее дерматита на спине,
Дэйв Буров из Истбурна, Великобритания.

ИНФЕКЦИЯ В ОКОЛОАНАЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗАХ И НОСОВОЕ
КРОВОТЕЧЕНИЕ
Моя немецкая овчарка сука 11 лет Джеска

страдала от рецидивирующей инфекции в
околоанальных железах ( кровь, гной и т.д.) Мне
не хотелось доводить  ее до хирургической
операции, поскольку она всегда очень страдает
от анестезии, и я хотел взбежать этого. Я кормлю
ее сырыми  куриными  грудками, сырыми
яичными  желтками , кроличьим в куриным
фаршем, сырыми измельченными овощами,
льняным маслом, йогуртом, льняным семенем в
смеси с земляными орехами, приготовленным
неочищенным рисом.

После употребления Трансфер фактора в
течение некоторого времени от ее инфекции не
осталось и следа. После многих месяцев мучений
и единственного совета от ветеринара удалить
околоанальные железы у меня отлегло от сердца,
когда я пошл, что уже не о чем беспокоиться.

С той поры, когда я взял Джеску из питомника
приблизительно в возрасте 10 месяцев, ее нос
был для  меня  источником постоянного
беспокойства, постоянно образовывалась короста
и текла кровь. Я старался предохранить ее нос
от высыхания и образования коросты тем, что
применял. витамин Е с переменным успехом, С
тех пор, как я стал применять Трансфер фактор,
ее нос больше не покрывается корочками, он
восстановил свой пигмент и выглядит здоровым
и гладким. Mariene Hunter из Австралии

КОШАЧЬЯ ЛЕЙКЕМИЯ
Моему коту поставили диагноз кошачья

лейкемия и ветеринар предложил усыпить его.
Нефрету было около 8 недель, когда я нашла его.
Я шла на работ и рядом с домом соседей
увидела...как мне показалось - крольчонка - одни
уши. Животное встало и, пошатываясь, начало
двигаться, и я поняла, что это котенок. После
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осмотра я поняла, что это ОЧЕНЬ слабый и
больной котенок. Я принесла его домой и дала
дочери инструкции, как ухаживать за ним, пока
меня нет дома. В  тот  же день я вызвала
ветеринара, который осмотрел его. Котенок был
обезвожен, поражен паразитами, имел крайнюю
степень истощения, диарею и респираторную
инфекцию. Также у него нашли кошачью
лейкемию. Ветеринар настоятельно
рекомендовал нам его усыпить. Мы не захотели
это делать  и принесли  его домой вместе с
антибиотиками и кошачьим кормом. Нефрет
принимал антибиотики 10 дней, но все еще чихал
и имел сопли. Мы дали ему второй курс того же
самого антибиотика. Через 5 дней второго курса
я пришла домой и нашла его безразличным и
очень  горячим. Я  немедленно позвонила
ветеринару, и тот снова предложил мне усыпить
его. Он сказал, что это типичные симптомы
кошачьей лейкемии. Я попросила у него более
сильный антибиотик, помолилась и включила
Интернет, чтобы найти там альтернативные
средства для лечения этого заболевания. Я
прочитала о Трансфер факторе и заказала его
тут же ночью.

Нефрет получив: дозу уже со своей утренней
едой и второй раз вечером. То, что произошло с
ним, было удивительно! В течение двух дней он
превратился в нормального, дикого и
прекрасного котенка!  Сейчас ему 6 месяцев и у
него абсолютно нормальная кровь! Ветеринар
был потрясен и не мог поверить в то, что это
один и тот же котенок. Я продолжаю давать ему
Трансфер фактор с его утренней  едой и
собираюсь делать это постоянно всю его жизнь.
Для меня мой котенок - источник жизни и чистой
энергии Libby McCourt, - Винчестер ,
Вирджиния.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТФ ПРИ
ПАРАЛИЧЕ  ЗАДНИХ ЛАП У СОБАКИ
Прежде чем говорить о Трансфер факторе,

я должен сказать что я был очень обеспокоен,
что мой любимец риджбэк по имени Линкин
откажется его принимать. Как только пакет
прибыл из Англии, я начал давать ему 2 капсулы
в день в течение первых 3 недель.

Его состояние улучшалось на глазах, и трудно
было поверить, что приблизительно 4 недели

назад он не мог идти один и мог едва двигаться
вообще. Я был должен нести ею задние лады с
помощью полотенца вокруг его талия, иначе он
не мог двигаться.

После двух недель на ТФ + он начал
пробовать вставать на задние лапы. На это было
невозможно смотреть без сострадания: как он это
делал. После четырех недель на ТФ + он стан
передвигаться, хотя еще ему трудно было
удерживать равновесие, и его задние лапы
постоянно разъезжались.

Он теперь ходит и бегает, и даже пробует
подскакивать, хотя не всегда получается. Это
совершенная фантастика видеть, как с каждым
днем ему становятся все лучше и лучше!

Антуанетта Кеан Южная Африка
У нашей семьи - 11-летняя старая немецкая

овчарка, которая 6 дней провела в ветеринарной
клинике, поскольку уже не могла ходить. После
Трансфер фактора и льняного масла собака стала
игривой, и у нее всегда хорошее настроение.
Ричард Енглиш

Моя собака Фреклнс принимала Трансфер
фактор только месяц. Вот это да! Я полюбил этот
продукт. Ока хромала прежде из-за
металлического протеза, который находится в ее
бедре. Я не мог понять почему, хотя я кормил ее
свежей пищей, чистой водой и различными
добавками к пище. Вскоре после использования
ТФ я заметил, что она не хромает вообще, Я
увеличил ее прогулки с 30 минут до45-60 минут
и теперь  всю прогулку она полна энергии.
Главная причина для того, чтобы принимать ТФ
состояла в том, чтобы поддержать ее иммунную
систему, так как я  стал давать  ей
противопаразитарные средства. Сейчас она
здорова более, чем прежде. Моя  сестра на
прошлой неделе отметила, что Фреклис выглядит
гораздо более здоровой. Я также добавил в ее
питание льняное масло и добавляю глину к ее
воде и немного морской соли. Сейчас моя собака
просто образец здоровья. Я думаю, что в этом
она даже превзошла меня.

Спасибо за всю вашу помощь! Фреклис
благодарит Вас также. КриетадДунлан

С 8 января до августа 2003 свидетельство о
вашем, коте Самбо (рожденном в июле 1985) -
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Мы почти уже не верили , что возможно
восстановление нашего Самбо. С прошлого июля
он потерял 10 фунтов (а весил раньше всего 16 ),
едва мог передвигаться вверх и вниз по лестнице,
много спал и пачкал все вокруг. Походка у него
была такая, как будто ему 100 лет, и мы были
уверены, что ему уже недолго осталось. Он почти
ничего не ел. Ему становилось все хуже и хуже.
Его мех спутался и стал вылезать на боках.
Лысины были почти 6 см шириной и во век» длину
его тела с двух сторон. Но мы не хотели нести его
к  ветеринару, поскольку считали, что это
признаки старости и то, что мы должны принять
тот факт, что когда-то его потеряем.

Мы услышали  о Трансфер факторе и
подумали, что если  это помогает  людям,
возможно, поможет и нашему коту.- По крайней
мере, возводит ему чувствовать себя лучше. Мы
стали давать ему по 1 капсуле ТФ с 8 января
2003 (это был первый день, когда наш знакомый
Вэйн прибыл в наш дом, чтобы представить
Трансфер фактор на встрече для наших друзей).

Сразу же мы можем сказать, что Самбо стал
поправляться и к 15 января 2003 мы увеличили
дозу до 2  капсул в день. В его быстрое
восстановление было трудно поверить . Он
прибавил 1/2 фунта к 18 января и его мех начал
расти с обеих сторон, да и остальная часть его
меха выглядела намного лучше. Энергия? Он
подпрыгивает вверх и вниз по лестнице, вверх и
вниз от слива ванной до воды (он любит пить
воду из водопровода, но не был способен делать
скачок в течение нескольких месяцев) и почти не
спит днем. До этого он спал много. Еще он следует
за Нейлом всюду - это то, что он делал в течение
многих лет, пока был нашим молодым Самбо, и
теперь мы знаем, что он скова будет нашим
замечательным Самбо!

В октябре 2003 он все еще замечательно себя
чувствовал. У него прекрасный аппетит, он почти
не спал днем, что следует ожидать от старого кота,
и имел прекрасный мех, В этот момент мы решили
попробовать Кошачью формулу ТФ вместо ТФ
для человека.

19 декабря 2003 мы  вынуждены  были
прекратить  давать нашему коту Кошачью
формулу, потому что Самбо начал снижать вес.
Кошачья Формула ему не подошла. После того
как мы возобновили прием обычного ТФ, Самбо

снова стая чувствовать себя прекрасно. Мы
будем продолжать  давать  ему ТФ, чтобы
радоваться нашему питомцу как можно дольше,
и он нам очень благодарен. Нейл и Патти
Траммелл

Доктор Сэм Джонес DVM -
Два кота - оба приблизительно 8 лет - имели

серьезный  диабет. Было невозможно
отрегулировать у них уровень инсулина. Они
похудели до того, что выглядели как кожа и кости.
Их жизнь потеряла всякое качество. После одной
недели применения ТФ мы смогли отрегулировать
им уровень инсулина.. Спустя 6 месяцев оба
восстановили вес и сейчас имеют гораздо лучшее
здоровье, чем раньше.

Мой сиамский кот имел серьезные проблемы
с задними  лапами . Я показал его трем
ветеринарам, но никто из них не смог ему помочь.
По существу, он уже не мог ходить. После 3
капсул в день Трансфер фактора ™ он теперь
редко падает вообще и гораздо более здоров и
счастлив. Донна Хендрикс

У меня 11 летняя собака Бишон Фрайз, у
которой врожденные почечные проблемы. Она
перенесла две хирургические операции  по
удалению камней и я вынуждена была добавлять
ей подкислитель для мочи  и ежедневно
контролировать  кислотность ее мочи . Она
принимала ТФ формулу для собак в течение 2
месяцев, и теперь я отменила ей все лекарства,
кроме ТФ для собак. Мой ветеринар едва могла
в это поверить, но теперь она предлагает ТФ в
своей клинике.

Бонин Ли

В марте 1999 у моей собаки Челси был
диагностирован  рак лимфатических узлов,
который был обнаружен при удалении опухоли
из ее миндалины. Ветеринар сказал, что очень
немного надежды на ее выживание и предложил
химио- или лучевую терапию. Будучи сильным
сторонником естественной и нетрадиционной
медицины, я вместо этого перевела Челси на режим
лечения травами. К изумлению ветеринара , Челси
полностью восстановилась. В декабре 99 еще одна
опухоль была удалена из ее горла. Рак отступил.
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Когда я услышала о ТФ для собак в августе,

я сразу стана ей давать этот продукт и перестала
давать травы. В течение недели я заметила
существенное улучшение. Спустя 2 месяца ее
шерсть снова мягкая и искрящаяся, ее глаза
светятся к в ней столько энергии и радости жизни!
Я настолько благодарна 4-Life и теперь даю
надежд1/ тем, кто уже ее потерял. НэнсиМ.

Я считаю, что Трансфер фактор работает
очень  хорошо, когда применяется
непосредственно на опухоли. Я смешиваю ТФ
немного с чистой водой для того, чтобы получить
жидкую пасту. Я накладываю  пасту
непосредственно на опухоль 2 раза в день в
сочетании с 1 капсулой внутрь утром и вечером
на голодный желудок. Можно также втирать его
подмышкой, чтобы он был поглощен кожей. Для
тех, кто не может глотать капсулы, их содержимое
может быть смешано с небольшим количеством
воды или сока или  просто втираться подмышку.

ПатХартмая

Кошачья  лейкемия и  кошачьи  вирусы
иммунодефицита ставят под угрозу иммунную
систему. Во многих случаях это не дает
возможности справиться с болезнью. Я искал что-
то,  что могло бы  поддержать  иммунитет
животных и помочь в борьбе с болезнью. В этом
поиске я нашел Трансфер фактор. Я считаю, что
эти продукты» которые отличаются новым и
совершенно отличным подходом к иммунной
системе, помогут поддерживать иммунитету
хронически больных животных.

Эйлин Й. Специалист по ветеринарии и
консультант, специализирующийся на лечении
хронически больных животных, в лейкемии и
иммунодефиците.

У моей собаки была была чумка ( Parvo/
Distemper/Pigeon) и я затратил $1600 на ее
госпитализацию . Но мне сказали , что она
безнадежна. Ее поставил на ноги Transfer Factor
Stress Pack (стрессовый  пакет с Трансфер
фактором). Через несколько часов после того, как
я дал ей Трансфер фактор, ее диарея и рвота
прекратились и она снова сидела радом со мной
перед  телевизором как  будто ничего не
случилось! Стрессовый пакет для животных

помог мне также для потрясающе быстрого
выздоровления  моей лошади  от  голубиной
лихорадки (Pigeon Fever). Kelly -Godwin, Англия

Мы получили великолепный результат у
нашей лошади 30-летнего возраста, нога которой
раздулась  от инфекции . Мы  применяли
Трансфер фактор в течение 6  дней
непосредственно на область воспаления и
воспаление постепенно исчезло без следа. Я
проверил ее уровень лимфоцитов и обнаружил,
что он увеличился на 27% с того момента, как мы
стали  использовать  Трансфер фактор. Это
феноменально!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПТИЦ
У меня 2 голубя. Я только что веркгулся из

Германии, где я участвовал в международном
шоу для голубей. Одна из моих птиц серьезно
заболела. Его экскременты были водянистыми в
имели зеленоватый цвет, Я решил попробовать
Трансфер фактор, Боже мой! Он оживился и стал
вести себя как юный ловелас!

Layne Bowles

ГРИБКОВАЯ ИНФЕКЦИЯ У СОБАКИ
У меня есть 2 собаки породы ризеншнауцер.

Летом у более молодой из них появился насморк.
Сначала мы не придали этому значения, но
симптомы стали усиливаться, собака стала терять
аппетит и слабеть. Ветеринар обнаружил
грибковое заболевание, назначил
противогрибковые препараты. Но это лечение ни
к чему не привело. Собаку увезли на дачу, но и
там ее состояние продолжало ухудшаться. Она
почти ничего не ела, и перестала выходить на улицу.
Мы начали давать ей ТФ+, и в течение буквально
2 дней с собакой  произошли разительные
перемены насморк прекратился, у нее появился
аппетит, а через неделю почта не было следов от
болезни, которая длилась больше месяца! Она
приняла всего 30 капсул. Сейчас уже осень, она
чувствует себя прекрасно, совершенно здорова.

Второй моей собаке 14,5 лет. Ризеншнауцеры
обычно живут Ш лет. Так что моя любимица не
просто старушка, а глубокая старушка. Столько
не живут. И у нее появились все признаки
глубокой старости - шатающаяся  походка,
слабость, одышка, она много спала. Раньше ей
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диагностировали опухоль. Я стала давать ей для
поддержки ТФ, она приняла около 30 капсул.
Повеселела, стала играть с палочкой, чего не было
много лет. На ее день рождения я сделала моей
любимой собаке подарок купила ей ТФ Кардио.
И сейчас я вижу поразительные результаты
применения этой удивительной формулы - собака
начала бегать, одышка ушла, У нее блестят глаза,
и она как будто помолодела на несколько лет!

Людмила, Россия, Санкт-Петербург

ОМОЛОЖЕНИЕ У СОБАКИ
Моей собаке далматинке 8 лет. Это много для

собак такой породы. Я отмечала, что у нее никогда
не было потребности в материнстве, и тяга к
противоположному полу я у нее никогда не
замечала. Это удобно для хозяев, но несколько
странно. Каково же было мое удивление, когда
через несколько дней после приема ТФ+ (я давала
ей до 1  капсуле в день) собака не захотела
выходить на. улицу она лежала на диване,
облизывала большую игрушечную собаку и
совершенно не хотела ее покидать! Когда ж
убрала собаку, ее нежность обратилась к такому
же большому игрушечному медведю, которого
она обнаружила в углу. Собака как будто
помолодела, и к  ней вернулись утраченные
инстинкты! Людмила, Россия, Санкт-Петербург

ПРОБЛЕМЫ С
КИШЕЧНИКОМ У КОТА
У меня есть годовалый котенок мраморный

перс с изумительным характером. Нашего
всеобщего любимца зовут Кузя (сокращенно от
Конфуций). Даже его вид поднимает настроение,
а его повадки вызывают у нас приступы
неудержимого веселья.

Но вот однажды мы заметили, что у него в
течение 2 дней была рвота и появилась кровь в
стуле. Ветеринар по телефону сказал, что это очень
опасный признак и посоветовал показать его
врачу. Раньше при любых недомоганиях животных
и прибегала в первую очередь к  Трансфер
фактору (у собаки мы так вылечили конъюнктивит
- он был у него практически, с рождения), так
сделала, и в этот раз. После 2 капсул в день ТФ у
котенка нормализовался аппетит, и больше
проблем со стулом и рвотой у него не было.

Марина, Россия, Санкт-Петербург

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСФЕР ФАКТОРА У РЫБ
В нашем аквариуме есть любимец - это сомик.

Он живет у нас три года, и нам кажется, что он
уже понимает человеческую речь, Когда мы
подходим к аквариуму, чтобы его кормить, он
подплывает и очень живо реагирует на наше
присутствие. Но это лето было необычно жарким,
температура воды  в аквариуме , видимо,
повысилась выше допустимой, и появилась
инфекция, в результате которой у нашего сомика
отгнил хвост. Остался один скелетик от хвоста, а
мяса и кожи на нем совсем не было. Он плавал
такой  жалкий, еде шевеля  скелетом своего
хвостика. Мы отсадили его в банку и высыпали в
воду немного трансфер фактора. К вечеру он
оживился, на следующий день у него прорезался
такой аппетит, что мы еле успевали его кормить.
Несмотря на то, что у него по-прежнему болтался
скелет вместо хвоста, сомика, казалось, это не
смущало. Мы  продолжали  подсыпать ему
трансфер фактор, он активно кормился , и
результат не замедлил сказаться - в течение двух
месяцев он перестал отличаться от обычных
сомиков, и мы переселили его обратно. Именно
тогда нам стал ясен смысл поговорки “Были бы
кости, а мясо нарастет!” Сомик нас убедил в том,
что это частая правда!

Татьяна и Владимир, Россия

У моей собаки был сильный запах изо рта.
Ветеринары не могли, дать мне совет, что же

с этим делать. Запах был столь сильным, что
ощущался в квартире, и это доставляло нам
неудобства. Несколько капсул ТФ Эдванс
полностью решили эту проблему!

Ирина, Россия

Многие ветеринары рекомендуют
использовать для животных ту же формулу, что
и для человека вместо кошачьей или собачьей
формулы для ослабленных животных. Во всех
вышеуказанных случаях имело место применение
обычной  формулы Трансфер фактор или
Трансфер фактор Плюс вместо формул для
животных, которые выпускает компания 4 Life,
Некоторые ветеринары, такие как Dr. Timothey
Couzens DVM используют  эти формулы в
следующих случаях:
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- различные формы анемии, особенно
аутоиммунная гемолитическая анемия (ТФ)
- инфекции когтей и лап (ТФ+)
- повышенная функция щитовидной железы
у старых котов (ТФ)
- околоанальпый фурункулез у собак (ТФ+)
- хроническое поражение клещом (ТФ+)
- усталость у пожилых осликов , которые
просто обрели новую жизнь!
- функциональная недостаточность печени и
почек/ишемия (ТФ+)
- кисты и опухоли у собак (ТФ)
Другие ветеринары в Евроде, успешно
использовали ТФ и ТФ+ при следующих
проблемах:
- острый насморк у котов (ТФ+)
- рак кости (ТФ+)
- рак горла у котов (ТФ+)
- чума плотоядных у котов (ТФ+)

Гораздо легче использовать мелкие капсулы
с большей потенцией, такие как ТФ или ТФ+ для
слабых животных, особенно у тех, которым
трудно принимать пищу из-за чувствительного
желудка. Формула для животных содержит
дрожжи, а некоторые животные не могут их
переносить.

Моя  собака Шаста (65 фунтов) очень
чувствительна к дрожжам . Я давала ей Трансфер
фактор плюс для укрепления ее иммунной
системы. Начинала, с 1 капсулы ТФ+ в день
(непосредственно в рот иди смешивала с едой) в
течение 3 дней. Когда я поняла, что ока хорошо
их переносит, я увеличила дозу до 2 капсул в
день (утром и вечером). Через несколько недель,
когда ее здоровье восстановилось, я снизила дозу
до 1 капсулы в день в качестве профилактической
дозы. Ширни, США

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТРАНСФЕР ФАКТОР
Рекомендации ветеринаров
компании 4 Life ТФ или ТФ Эдванс
0,5-10кг            1-4 капсул в день
10-20кг             2-3 капсулы в день
20 40 кг             3-4 капсулы в день
40 и более кг   4-6 капсул в день

ТФ Эдванс Плюс (в Европе и США) и ТФ+
0,5-10                1-2 капсул в день
10-20кг             2-3 капсулы в день
20 40 кг             3-4 капсулы в день
40 и более кг   4-6 капсул в день

Примечание: Некоторые ветеринары
начинают с небольших количеств ТФ+ в день и
постепенно увеличивают дозировку. Содержимое
капсул можно смешивать с едой или давать
непосредственно в рот в виде капсулы или
смешивать с водой и давать с помощью шприца.
Чтобы усилить эффективность, можно увеличивать
дозировки в два-три раза. Пять лет назад, когда
доктор Dr. Bttriingame начал использовать
Трансфер фактор и ТФ+ в ветеринарной практике,
он не рассчитывал на те результаты, которые ему
удалось получить. Однако, он считает, что для
лучшего результата имеет смысл применять ТФ
как можно раньше и в достаточно больших дозах.
Обычно речь идет о серьезной бактериальной или
вирусной инфекции а необходимо достаточно
большое количество трансфер фактора для того,
чтобы справиться с инфекцией. Недавно доктор
Burliagame поместил в свою клинику
четырехмесячного щенка с чумкой, У него был
кровавый понос и все симптомы чумы. К
традиционному лечению антибиотиками,
противорвотными и капельницами , доктор добавил
ТФ. Щенок вернулся домой через 3 дня. Доктор
Бирлингем считает, что Трансфер фактор ускоряет
иммунный ответ до 48 - 72 часов. Регрессия
симптомов тошноты, рвоты, диареи , в частности, в
случае инфекции, идет в течение 48 - 72 часов. В
это же время часто наблюдается увеличение числа
белых клеток крови. В целом пациент начинает
чувствовать себя все лучше и лучше.

Вопрос: Что бы Вы рекомендовали у 3-
летней собаки, с остеосаркомой?

Dr. Falconer DVM: “В этой ситуации ж
порекомендовал, бы следующее Transfer Factor
animal stress pack (в течение 14 дней), Transfer
Factor Plus Advanced Formula и Choice Prime.
Начинать антистрессовый пакет  согласно
инструкции и через несколько дней добавить ТФ+
дважды в день. В продукте Choice Prime много
антиоксидантов, которые будут  давать
противоопухолевый эффект. Для начала давайте
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1 пакет дважды в день и продолжайте в этой же
дозе. Это поможет и при болях.

Трансфер Фактор™
ПРИРОДНЫЙ ИММУНОКОРРЕКТОР
И АДАПТОГЕН, ПОВЫШАЮЩИЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА

Что такое Трансфер Фактор™
ТФ - пептидные молекулы размером 1000-

10000 дальтон, состоящие из 44 аминокислот,
вырабатываются в белых клетках крови и
относятся к цитокинам. Это сигнальные молекулы-
коммуникаторы, которые “обучают” и
“тренируют” незрелые иммунные клетки,
подготавливая их к отражению угрозы. Трансфер
факторы являются высокоэффективным
средством передачи иммунной информации от
клетки к клетке внутри организма человека, а
также от одного человека другому.

Источники  Трансфер Фактора™
Ранее ТФ получали из лейкоцитов крови

(экстракт диализата лейкоцитов) и в течение 40
лет его успешно применял и в иньекциях у
больных при иммунодефиците.

Затем  ТФ  были  обнаружены  в  молозиве,
курином желтке. Так матери своему потомству
передают накопленный ими иммунный опыт. Эта
ТФ оказалось  возможным применять
перорально, они видонеспецифичны, не
разрушаются при пищеварении, безопасны, ив
имеют противопоказаний.

Состав Трансфер Фактора™
ТФ представляют собой сбалансированную

смесь  подученных из молозива трех
функционально различных фракция, которые
обеспечивают эффективный иммунный ответ.
Индукторы обеспечивают общую готовность
иммунной системы, стимулируют Т-клеточный
иммунитет, повышая антиген-презентирующую
функцию, повышая цитотоксичность клеток к
усиление функции натуральных киллеров.

Супрессоры регулируют интенсивность
иммунного ответа. Предотвращают аутоиммунные
реакции, приводя  к сбалансированности
клеточного и гуморального звена.

Антиген-специфическая фракция обеспечивает
возможность иммунной системе заранее научиться
распознавать многие микроорганизмы. Каждая из

этих фракций способствует повышению адаптивных
возможностей иммунной системы.

Механизм действия
Трансфер Фактора™
Основной биологической функцией ТФ 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.

НАШ АДРЕС:

680021, г.Хабаровск, ул.Некрасова, д.55
(иммунологический центр “Родник Здоро-
вья”). Режим работы: Понедельник – Пят-
ница с 10-00 до 19-00, Суббота с 10-00 до
16-00, Воскресенье – выходной.
ТЕЛЕФОНЫ: (4212) 73-87-16, 57-57-61.
Адрес электронной почты: em_dv@mail.ru
Сайт: http://www.4lifedv.ru

Наши представители в регионах:

г.Амурск: (42142) 2-36-40, 914-777-84-61.
пос.Ванино: (42137) 7-00-38, 924-221-37-71.
г.Комсомольск-на-Амуре: 924-226-99-10.
г.Николаевск-на-Амуре: 924-229-55-59.
г.Благовещенск: 962-295-89-58.
г.Благовещенск: (4162) 57-00-51, 55-40-72.
г.Благовещенск: 962-285-50-09.
г.Арсеньев: (42361) 3-65-89.
г.Владивосток: 904-629-74-58.
г.Лучегорск: 924-242-80-11.
г.Южно-Сахалинск: 914-753-44-06
г. Магадан: (4132 60-67-39, 914-850-37-15
г.Уссурийск: 924-262-20-54.

Более подробную информацию о наших
представительствах Вы можете найти
на сайте http://www.4lifedv.ru в разделе
"Контакты".
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