
Использование Трансфер фактора при различных заболеваниях. 

 
 

К. Л., Санкт-Петербург. 

Я узнала о Трансфер факторе (ТФ) в апреле 2005г.и поверила в его уникальное 

воздействие на иммунную систему, т.к. корректировка ключевой системы здоровья 

необходима каждому, в том числе и моим близким. 

Спустя семь месяцев жизни с Трансфер фактором, могу отметить следующие результаты: 

с мая я принимала Трансфер фактор курсами. Сначала Трансфер фактор плюс по 2 

капсулы в день, затем Трансфер фактор™ по 2 капсулы в день, потом Трансфер фактор 

Эдвенсд  по 2 капсулы в день. 

В течение первых двух недель приема Трансфер фактора  нормализовался сон (до этого 

были расстройства сна - бессонница). Я стала замечать, что меньше устаю, вечером после 

работы появились силы и желание на какие-то домашние дела и общение с родными. В 

дальнейшем у меня сохранилось хорошее устойчивое самочувствие и настроение. Легко 

перенесла вхождение в осеннее - зимний период (я - гипотоник и в это время года  у меня 

наблюдаются низкое давление, сонливость, вялость, утомляемость). К счастью, я ни разу 

не простудилась, у меня исчезли хронически увеличенные лимфатические узлы.  Еще 

одно очень актуальное для меня воздействие Трансфер фактора - 

стрессоустойчивость. Моя работа сопряжена с большим количеством стрессов (у меня 

свой бизнес). После приема Трансфер фактора  заметила, что стала спокойнее реагировать 

на ситуации, которые раньше «выбивали» меня на продолжительное время, вызывали 

сильные головные боли и прочее, теперь я стала значительно спокойнее внутри себя. 

Мама 

Был проведен курс приема Трансфер-фактора плюс (90) по 2-3 капсулы в день, затем 

Трансфер фактор™ по 2-3 капсулы в день и одномоментно  по 1 капсуле в день  

Трансфер фактора  Кардио  (40 капсул).  

С мая по октябрь мама  проживает в деревне, где всегда много работы. С ее слов, 

столько сил, как в это лето, у нее не было уже много лет. Нормализовалось  давление и 

реже  мучили головные боли. 

 

Дочь. 

Получала курс  Трансфер-фактора плюс (90) по 1-2 капсулы в день весной и в 

сентябре. Дочь работает, вечером учится, поэтому быстро оценила  действие  

Трансфер-фактора. Ее сон стал более продуктивным, стала легче вставать по утрам.  В  

осенний период в  ее окружении все перенесли ОРВИ, она  была здорова. 

 

Мои советы по применению Трансфер-фактора. 

 При конъюктевите  эффективно местное использование ТФ, растворенного в воде. 

 1 капсула ТФ в полость рта хорошо снимает боль в горле. 

 Порошок ТФ помогает более быстрому заживлению ран. 
. 

 

Т. Б. Москва 

Мама была в плохом состоянии, давление, слабость, головокружение, страх  от своей 

беспомощности, депрессия. Предлагали сиделку.  На фоне проводимой терапии  стала  

принимать 3 капсулы Трансфер фактора™ и 3 капсулы Трансфер фактора плюс 

одновременно      ( начинала с одной капсулы, постепенно увеличивая дозу). За 10 дней 

состояние значительно    улучшилось, стала выходить  из дома. Изменилась речь, стала 

яснее все осознавать. Давление    стабилизировалось. 

 



 

Л , 45лет Санкт-Петербург 

Моя дочь и невестка носят линзы и водят автомобиль. Часто приходится капать в глаза 

капли, чтобы предотвратить воспаление. Глаза устают. По моему совету стали закапывать 

в глаза разведенную в кипяченой воде капсулу ТФ. Это быстро снимает любое 

воспаление.  

 

Моя пациентка позвонила мне и пожаловалась на сильный конъюнктивит и головную 

боль. По симптомам я поняла, что у нее вирусный конъюнктивит. Я посоветовала развести 

капсулу Трансфер фактора™ в кипяченой воде и закапывать через каждые 2 часа. Второй 

раз она позвонила мне через 4 часа – у нее уже не было головной боли, ушел отек и резь в 

глазу. Утром она ушла на работу без малейших признаков конъюнктивита. Для меня было 

удивительно такое быстрое излечение, ничего подобного в моей практике раньше не 

было.  

 

П. З. , Германия 

 

 У мамы были сильные головные боли после автокатастрофы, теряла сознание. После  

Трансфер фактора плюс   и Реколла 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   с  улучшением  общего  

самочувствия. 

 Мужчина с раком пищевода 4 степени.  Трансфер фактор Эдвенсд– 9 капсул в день – 
стали диагностировать 2 стадию. 

 Барбара Вагнер – спонсор немецкой ветки из Америки принимает до 16 капсул в день 

во время поездок к дистрибьюторам (у нее работают дистрибьюторы в Австралии и 

Германии) – переносит перелеты хорошо. Страдала аутоиммунным заболеванием, 

сейчас здорова.  

 В  Германии  используют ТФ   при  имплантациях в стоматологии и в ревматологии.   
 

М. К., врач, Актобе Казахстан 

 

 Пациент 64 лет с единственной почкой. Операции грыжесечения, длина 
послеоперационного шва 47 см. Сразу после операции к проводимой 

антибактериальной  и местной терапии подключили Трансфер фактор плюс 

всего по    1 капсуле 3 раза и местно с транспортным продуктом в рану. Рана 

зажила на удивление очень быстро, осложнений нет. Ведет активный образ 

жизни.  

 

 

 В моей семье: я, муж и сын- студент принимаем Трансфер в разных вариациях. 
Домашней аптеки у нас уже нет 7 лет. Мы пьем волшебный  продукт с 

удовольствием, усталость  не наша спутница, в день происходит много встреч с 

разными людьми, характерами, а мы всегда в тонусе, улыбаемся, естественный 

румянец, прекрасная кожа, аппетит снижается. Я признательна доктору Мак 

Косланду за замечательный продукт, достоинства которого мы  еще будем 

оценивать и восхищаться. 

 

Татьяна Я. Санкт-Петербург 

Мой знакомый живет в Новой Каледонии (для тех, кто не знает: это где-то между 

Австралией и Новой Зеландией). Длительный перелет от Новой Каледонии  до Петербурга 

с переменой времени и климата большой стресс для организма. Обычно  знакомый  



быстро уставал при перелете, что мешало ему наслаждаться Петербургом. После приема 

Трансфер-фактора  плюс  его состояние резко изменилось. Несмотря на то, что спать 

приходилось по 4-5 часов,  он чувствовал себя энергичным, в хорошем настроении, не 

уставал.  Остался очень доволен, и хочет подписать контракт с компанией   «4-LIFE». 

Продолжает принимать Трансфер фактор плюс  у себя дома в Новой Каледонии. 

 

К.А., 60лет,Германия 

Молодой человек, 21 год. Страдает в течение 4-х лет мигренозными болями,  

постоянным запахом изо рта (из-за него не мог говорить, петь на близком расстоянии  

от людей). 3 года – аллергические реакции, бронхит с астматическими приступами. 

Неоднократно  обследовался. Выполнял  все  данные  врачами   рекомендации. Эффекта 

не отмечал. 

Принимал Трансфер фактор плюс  и  Трансфер фактор Эдвенсд по 3 недели. 

Головные боли не беспокоят несколько месяцев, запаха изо рта нет. Приступы  

астматического бронхита реже и мягче.     

   

 

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 назло, все из рук 

валиться, думала, придется отказывать клиентам, т.к. понимала, что не справлюсь. 

Подруга принесла мне баночку Трансфер фактора плюс. Я решила принимать  его 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. 

 

Екатерина,Нижний Новгород 

Я наслышана была о Трансфер факторе и когда заболела гриппом, как всегда в самый 

неподходящий момент, несмотря на высокую температуру, пошла к подруге, которая сама 

принимает Трансфер фактор и купила у нее баночку 30 капсул Трансфер фактора плюс. 

Принимала по три капсулы в день. На следующий день температура снизилась, а через два 

дня я была уже здорова. 

 

   

 

 

Людмила, 47 лет. Алматы, Казахстан 

Я стала принимать Трансфер фактор плюс в состоянии депрессии. У меня было сильное 

нарушение сна, ничего не могла делать, все как говорится «валилось из рук». Я уже после 

приема 2 капсул почувствовала эффект. В эту ночь я спала сном самого здорового 

человека, которого ничего не беспокоит. Я проснулась с прекрасным настроением, и у 

меня сразу возникло желание срочно привести мою запущенную квартиру в нормальный 

вид. На улице  казалось, что все люди мне улыбаются. Я продолжала принимать Трансфер 

фактор в течение нескольких месяцев. У меня иногда возникали ощущения дискомфорта в 

тех местах, где имелись проблемы. Но они продолжались недолго и вскоре все проходило. 

Я перестала ощущать изжогу и отрыжку после еды, Перестала болеть печень. Исчезла 

миома матки. Я заметила, что я вообще перестала раздражаться и обижаться на людей. У 

меня все время хорошее настроение. Какой это замечательный продукт. 

 

Анна, 54 года, Алматы, Казахстан 

 



У меня зимой была травма ключицы. Мне сделали операцию и сказали, что рука начнет 

функционировать не раньше чем через полгода. Когда моя подруга рассказала мне о 

Трансфер Факторе, я ей не поверила. Я вообще в чудеса не верю, но, прочитав 

внимательно, что это продукт из молозива коров, я решила, что хуже мне не будет. 

Помню, что в детстве бабушка давала нам пить молозиво коровы, чтобы мы не болели. Я 

решила попробовать. Всего через месяц у меня восстановилась нарушенная функция руки, 

причем это произошло не постепенно, а в один миг. Я просто почувствовал, как импульс 

пошел по руке от плеча вниз. Я сразу смогла поднять руку и отводить ее в любую сторону.  

Интересно, что помимо этого у меня произошло омоложение организма. У меня уже 

несколько лет была менопауза. И вдруг  снова  пришли месячные. А мои знакомые 

заметили, что мои волосы сзади стали темнеть. Мои седые светлые волосы становились 

темными и без седины. Это просто чудеса какие-то. Я с детства никогда не имела темных 

волос. Я чувствую себя молодой и энергичной и радуюсь тому, что со мной произошло в 

результате травмы. Вот уж действительно «нет  худа  без добра».  

 

Ольга 27 лет. Алматы, Казахстан 

Я почувствовала, как Трансфер Фактор плюс помог мне перенести интенсивные нагрузки 

на работе. Я только устроилась на новую работу. Еще была на испытательном сроке и 

подхватила простуду. Мне посоветовали попринимать Трансфер Фактор плюс. Я сразу 

почувствовала, что моя простуда исчезла. Одновременно я заметила, что я перестала 

нервничать и уставать. Не смотря на интенсивные нагрузки, связанные с новой работой, я 

могла после работы нормально продолжать делать какие-то дела по дому.  Советую всем у 

кого напряженный ненормированный рабочий день поддерживать себя Трансфер 

фактором плюс. 

 

 

И.Ш., Латвия 

В этом году мне исполнилось 65 лет.   

Я принимаю Трансфер фактор уже в течение 7 месяцев. В течение 10 лет я работаю 

с биологическими добавками. За это время я научилась слушать свое тело. Я 

выбрала программу для сердца и стала принимать продукцию 4Life. Первый месяц 

прошел легко. 

 

Потом, начиная с 3 месяца, вирусы начали себя «проявлять» и «выходить наружу». 

За один день я охрипла, дня два-три болели колени и трудно было вставать, потом 

на животе появился герпес, величиной 2.5-3 см. (никогда раньше такого не было). 

Особенно интенсивно вирусы начали выходить на 4-5 месяц. А я при этом так  

радовалась. "Ах! Вот где вы все сидели!" А в то же время я стала нормально спать, 

похудела на 1.5 размера!!! 

 

Изменения начались во всем. Было столько положительного, что не оставалось 

времени обдумывать короткие неприятные ощущения. Обновленные клетки моего 

тела начали притягивать новых людей и новые события. Казалось, что клетки 

проснулись и начали активно жить! Эти последние полгода - совершенно новая 

ступень в моей жизни! Первое - это поездка в Египет. (за последние 15 лет я не 

хотела никуда ехать, не то, что не могла). 

 

Впервые за 20 лет я купила себе новую машину! В моей библиотеке появились 

книги, такие как Ог Мандино и Джозеф Мерфи, которые, мне казалось, написаны 

были специально для меня. Изменения начались не только в физическом теле, но и в 

духовном. Вроде бы все это уже знала, но осознание пришло вместе с 4Life. 

 



Мой сын тоже уже 3 месяца пьет Трансфер фактор. Но об этом я напишу в 

следующий раз. 

И. Ш.,  Рига, Латвия 

Здравствуйте,  

это письмо о моем сыне Александре. Он инвалид 2 группы. Была родовая травма, он 

какое-то время был без кислорода. Потом врачи сказали: «Задержка психического 

развития». Александр позже начал ходить, позже говорить. Сейчас ему 39 лет. 

В Риге есть инвалидный центр, который он посещает уже в течение 12 лет. Там они 

работают, отдыхают, посещают музеи, сами ставят спектакли. Воспитатели много делают 

для развития воспитанников. 

Я хочу рассказать про последние 3 месяца, пока Александр пьет продукт 4Life. Я начала 

давать ему Трансфер Фактор™ и Реколл. Изменения начались уже через месяц. Александр 

смотрел фильмы, передачи по ТV и начал задавать вопросы: «Почему это так? Что будет, 

если…?» Это относилось к содержанию происходящего. Такие любознательные вопросы 

он раньше никогда не задавал. Раньше он, когда смотрел фильмы, никогда ничего не 

спрашивал. Мы очень много времени проводим вместе и я замечаю нюансы, наверное, как 

любая мама. Вчера Александр задал мне удивительный вопрос: «Мама, когда я был 

маленьким, я же был как все? Когда я стал инвалидом?» И так каждый день он радует 

меня своими вопросами. 

Позже я расскажу вам еще про Александра, про изменения, которые произошли и еще 

произойдут, я в это верю. 

 

А.(врач-стоматолог): 

- При отеках после имплантации принимать по 2 капсулы Трансфер фактора плюс в день и 

на 30-40 минут ставить компресс с раствором Трансфер фактора плюс. Отек спадает через 

3-4 дня. 

 

- Мужчина (27 лет). Ожог слизистой оболочки рта до кости вредными веществами от 

горячего асфальта. Сделана аппликация порошком Трансфер фактор™  на 12 часов. Боль 

спала сразу. На 3-й день смог принимать пищу, а на 7-е сутки началось восстановление 

слизистой.  

 

. 

 В. А.(врач, Москва)  

 Вот некоторые результаты (промежуточные). Продукция с  трансфер-фактором в 

моей практике  используется  как компонент в  комплексной  схеме.  

 Если кратко спектр такой: 

Мальчик 12 лет  

 Диагноз: аутизм, задержка  умственного  развития, олигофрения (?).  

Отмена    психофармакологических препаратов на летний период на фоне  приема 

Трансфер фактора™  и  Трансфер фактора плюс    (курсы по 10 дней по 1 капсуле 3 раза в 

день каждого)прошла необычно гладко (обычно быстро  прогрессирует психомоторное 

возбуждение). Наблюдение продолжается. 

 

  Р.К, Алма-Ата: 

- Курила 26 лет, После приема  Трансфер фактора плюс, Трансфер фактора  Кардио и 

Трансфер фактора  Эдвенсд  вместе  появилось отвращение к курению. Не курит уже 6 

месяцев. 

Одновременно  уменьшилось варикозное расширение вен. 

  



- У дочери  был сильный ожог. Обработала  ожог и  смазала  это  место  детским  кремом,  

добавив  в  него  Трансфер фактор плюс. Через 20 минут после применения Трансфер 

фактора плюс с детским кремом   боль и  краснота  прошли. 

  

 

Ш.,  Казахстан  

 Женщина. Ломкость ногтей, выпадение волос, ухудшение памяти, токсический зоб, 

удушье. За неделю приема  Трансфер фактор  ГлюКоуч  ногти укрепились, удушье 

исчезло, память улучшилась. 

 

- Мужчина, 30 лет. На фоне сахарного диабета (сахар 7 -8 единиц) – стало  резко падать 

зрение. Через 3 месяца приема ударной дозы Трансфер фактора сел за руль. 

 

Врач: 

- Женщина. Пищевое отравление, обезвоживание организма, слабость. 

Вечером приняла 4 капсулы Трансфер фактора™. К утру все прошло. 

 

- Девочка (1год и 8 месяцев). Отравление. Утром дали Трансфер фактора™. К вечеру 

появился аппетит, улучшилось  самочувствие. 

  

- При трофических язвах – смешать 8 капсул Трансфер фактора плюс с детским кремом и 

смазывать язвы. Отмечается  быстрый  эффект.  Язва  начинает  затягиваться. 

 

. 

 

  

Л.А.,, врач-педиатр, Санкт-Петербург  

Еще один удивительный результат моего пациента. Это мужчина среднего возраста. 

Жаловался на частые простуды, боль в горле, простатит. Он стал принимать Трансфер 

фактор плюс  в обычной дозе 3 капсулы в день. На протяжении 3 месяцев у него 

постепенно улучшалось самочувствие, перестали беспокоить простуды, боль в горле 

прошла, явления простатита исчезли. Это было предсказуемо. Непредсказуемым 

оказалось другое. В какой-то момент у него вдруг вскрылся шов от операции по удалению 

паховой грыжи. Он делал операцию 4 года назад, и такое поведение шва было 

незапланированным. 

      Пришлось навестить хирурга. Тот извлек из шва нитку, оставленную после 

операции. Рана благополучно зажила, но по прошествии времени вдруг снова стала 

сочиться. Пришлось  снова пойти к хирургу, и он извлек из нее вторую нитку, вдвое 

длиннее первой! 

           Самое удивительное, что история повторилась в третий раз! 

           Зрелая иммунная система обнаружила в теле чужеродный объект и стала 

предпринимать меры по   его удалению. 

           Четыре года он не замечала эти нитки, а после обучения поняла, что это не родное, 

и с этим    надо что-то делать. Вот такой удивительный случай. 

 

Н., 27 лет, Санкт-Петербург 

  

Я ветеринарный врач. Трансфер Факторы сама не использовала. Но с помощью 

Трансфер Факторов мы лечили животных и получали великолепные результаты. 

Очень быстро и абсолютно без побочных эффектов. У меня самой была проблема - я, 

в течение 3-х лет, никак не могла забеременеть. Где мы только с мужем не 

обследовались и какие курсы лечения только не проходили. Результата не было. 



Помог случай. Я заболела гриппом. Стала принимать Трансфер Фактор Плюс. И через 

некоторое время произошло чудо - я забеременела. Всю беременность проходила 

легко. Родила здорового и чудесного малыша.  

  

 

Андрей:  У меня были проблемы со сном, во время ужина я практически валился с ног и 

чуть не засыпал за столом, но как только добирался до подушки, сон как рукой снимало, и 

я не мог уснуть до глубокой ночи, ничего не помогало… Но, как только я начал 

принимать ТФ, буквально с первого же дня я начал мгновенно засыпать, и спал глубоким 

сном, причем с утра я тоже чувствовал себя на много лучше, пропала хроническая 

усталость. Еще меня покинуло постоянно депрессивное состояние, наверное я из-за него и 

не спал, престал раздражаться по пустякам. Один раз почувствовал как у меня пред сном 

начало болеть горло, засыпая я подумал: ну все, завтра будет ангина, но к моему 

удивлению,  утром  ничего не было, ни единого признака ангины. 

У моей супруги во время приема ТФ+ появился герпес на губе, и, не успев развиться и 

причинить неудобства, он в этот же день начал угасать, и к вечеру следующего дня от 

него не осталось и следа. И вообще, за неполный месяц применения ТФ, заметно 

улучшилось состояние кожи на лице и на теле. 

И, как говорят, что ТФ просто приводит организм в состояние нормы, так и есть.  Мы 

просто хорошо себя чувствуем  и не боимся ни каких болезней.  

Сама стала пить по три капсулы три раза в день, первые два дня.  Потом по 1 кап. три раза 

в день еще три дня, горло прошло на следующий день. Через два дня я отлично себя 

чувствовала. Сейчас принимаю по 1 кап в день для профилактики 

 

 

 

 Людмила: 

Дочь с подругой решили перекусить в суши-баре. На следующий день обе почувствовали 

симптомы отравления со всеми признаками. Моя дочь сразу стала принимать ТФ, какой 

был в доме, Эдванс, классику (достаточно часто и много). Принимая  ТФ, на следующий 

день она себя чувствовала уже хорошо. Подруга, которая не принимала ТФ, промучилась 

больше недели. 

  


