
Использование Трансфер фактора  при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 
 

Мужчина 65 лет, Санкт-Петербург. 

Диагноз: ИБС. Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз. 

Гипертоническая болезнь 2 стадии. Недостаточность кровообращения 1-2 стадии. 

Постоянно принимает коронаролитики и гипотензивные средства.  

Получал Трансфер-фактор плюс 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. 

 

С.О.Н.кардиолог. Санкт-Петербург 

Применяю Трансфер-факторы у всех больных независимо от кардиологического диагноза. 

В основном используем Трансфер фактор плюс. 

 У  гипертоников– на фоне гипотензивных препаратов  при использовании  
Трансфер фактор плюс стабилизируется давление даже в случаях  ранее 

нестабильных цифр. 

 При стенокардии – (если этиологически связана с воспалительными явлениями в 
сосудах.) Трансфер фактор плюс повышает  качество иммунного ответа, улучшает 

микроциркуляцию.  За счет этого  улучшается состояние при  стенокардии. 

 Очень хороший эффект  дает применение Трансфер фактора  плюс при 

экстрасистолии. 

. 

 Очень интересный эффект омоложения  отмечается: при длительном приеме 
Трансфер фактора плюс ( 3 – 4 месяца  по 2 капсулы в день)постепенно исчезают 

морщины, улучшается слух, зрение.  Пациенты  ощущают, что помолодели на 10 

лет. Хорошо работает при глаукоме как добавка к основной терапии. 

 

Татьяна. 

Я  использовала Трансфер фактор Кардио - 2 упаковки. Во время приема Трансфер 

фактора Кардио не использовала  никаких сердечных  препаратов. В результате 

появилась стрессоустойчивость. Стала хорошо переносить большие нагрузки на 

работе. Исчезли отеки, которые были раньше.  

 

Марина, Санкт-Петербург 

Моему отцу 79 лет. Он довольно бодр, водит машину, регулярно употребляет различные 

добавки, которые я ему присылаю – главным образом, для поддержки сердца и суставов. 

Но, тем не менее, мне не удалось сделать ему диагностику его здоровья, поскольку мой 

диагностический компьютер обрабатывает только те данные кардиограммы, в которых 

нарушение ритма сердца не превышает 10%. У папы было 35 нарушений ритма на 300 

ударов пульса. Как только у меня появилась возможность, я выслала ему  Трансфер 

фактор Кардио. Через некоторое время мы встретились, и я снова попыталась сделать 

диагностику. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что у него уже только 4 

нарушения ритма на 300 ударов пульса! Для меня было удивительным то, что Трансфер 

фактор Кардио сделал то, что не мог сделать ни один из кардиопрепаратов – ни 

фармацевтический, ни нутрициологический. 

 

Мама принимала Трансфер фактор плюс в течение августа. До этого она пожаловалась 

мне, что ее одолевает сильная слабость, болела спина в области почек. Мы прошли 

обследование, почки были в норме, никаких серьезных нарушений здоровья не было 



выявлено. После курса Трансфер фактора плюс она заметно повеселела и приободрилась, 

уже не вспоминала о своей слабости. Но нас ждало новое испытание. В сентябре у мамы 

каждый год  усиливаются проблемы с ее гипертонией. Почти каждый год в это время у 

нее внезапно наступает гипертонический криз, как бы хорошо она себя не чувствовала 

накануне.  

            В этом году проблема оказалась серьезней. Вечером началось онемение руки, а к 

утру начались  проблемы с речью и стала неметь нога. К двум часам дня ее привезли с 

дачи в  больницу, правую  сторону лица перекосило, наступил парез правой руки и правой 

ноги. Через какое-то время нам  сообщили, что ей поставлен диагноз инсульт. 

Это большое испытание и стресс для семьи, когда близкий человек становится 

беспомощным, и, к сожалению, все, что ты можешь сделать, становится возможным 

только по возвращении его из больницы. Мы настроились на долгое ожидание. Каково же 

было наше удивление и радость, когда на третий день к ней вернулась речь, на пятый 

стала двигаться рука, а на седьмой она смогла уже опираться на ногу! Я могла это 

объяснить только одним фактом – ее иммунная система изо всех сил торопилась 

восстановить повреждения, а зрелость иммунной системы была подготовлена курсом 

Трансфер фактора плюс. К концу двух недель она могла уже спускаться по лестнице  без 

поддержки, и ее выписали домой.  

Я тут же выслала ей Трансфер фактор Эдвенсд и Церебрамин (аминокислоты с готу 

колой). После месячного курса этих препаратов у нее и следа не осталось от 

перенесенного инсульта! Она говорит – “Как будто это было не со мной”. Ее знакомые, 

которые знали, что у мамы инсульт и навещали ее в больнице, очень заинтересовались 

таким быстрым выздоровлением и теми препаратами, которые мама применяла.  

Я очень рада, что мы можем дать своим родителям уверенность в том, что они могут 

прожить остаток своей жизни, будучи полноценными людьми, которым доступны все 

радости! 

 

Женщина с трофическими язвами. Принимала по 1 капсуле Трансфер фактора плюс 2 раза 

в день, потом по 2 капсулы 2 раза в день. Язва стала затягиваться на глазах. Женщина 

отменила все лекарства, кроме Трансфер фактора плюс. 

 

 

 

 

Н. В.Н.  Санкт-Петербург 

Теща! Сколько анекдотов и историй рассказано на эту тему. А вот мне повезло! 

Добрая, трудолюбивая женщина, о которой трудно сказать плохое слово. И в «награду» на 

83 году жизни – инфаркт. 

После выписки из больницы, Веру Петровну как подменили. Перед глазами предстала 

старая, сварливая, глуховатая женщина, почему-то сильно хромающая на правую ногу. 

Еще одним раздражителем для окружающих стало то, что она во время разговора вдруг  

беспричинно начинала плакать.  

Глядя на родного мне человека, трудно было поверить, что хорошие времена вернуться. 

Однако после трехнедельного приема Трансфер фактора™ (по 3 капсулы в день) она явно 

стала проявлять интерес к жизни. Стала следить за собой, читать, а главное двигаться, а не 

лежать целыми днями на кровати. Ну, а когда однажды поздно вечером меня ждал ею 

приготовленный ужин,  я поверил, что дело идет на поправку. 

 

Галина 55 лет, Алматы 

У меня много проблем со здоровьем. Частые головные боли, высокое давление, в 

последнее время стал повышенный сахар в крови и долгие годы избыточный вес. 



Я стала принимать Трансфер Фактор плюс. Прежде всего, я почувствовала себя намного 

бодрее. Реже стало подниматься давление, сахар пришел в норму, и самое приятное для 

меня - я похудела на 2 размера. Это без всякой дополнительной диеты. Я почувствовала, 

что  аппетит мой уменьшился, а бодрость прибавилась. 

 

 

Результат применения Трансфер фактора при инсульте 

(прислан врачом невропатологом  Гаевой Еленой Васильевной из Новороссийска.)      

 
Мой муж, Г.Г.М. - врач реанимационной бригады «Скорой медицинской  помощи»  

г. Новороссийска  практически не болел. 

 Жалоб на головные боли не было, повышенного артериального давления (AD) не было. 

 С 20.05.06 стал жаловаться на головные боли, 24.05.06  в коме был госпитализирован в 

нейрохирургическое отделение с  AD 180 \100. Была проведена СМП (спинно-мозговая 

пункция)и установлен диагноз: геморрагический инсульт. 25.05 на МРТ выявлено  

кровоизлияние в правое полушарие 24мм*24мм*17мм и субдуральная гематома слева. В 

коме был в течение суток. 25.05.06 оперирован, удалена субдуральная гематома слева, 

переведен в реанимационное отделение, состояние тяжелое, тетраплегия, на аппарате 

ИВЛ. 

О Трансфер Факторе  я  узнала от мужа (он 01.02.06 проходил курсы повышения 

квалификации в С-Петербурге). На второй день после операции я стала давать ему 

Трансфер фактор плюс по 1 капсуле 3 раза в день. Так как он находился на 

парентеральном питании, капсулу раскрывали и высыпали порошок в молочные смеси.  

Результаты потрясающие. На 4-5 сутки открыл глаза, выполнял простые инструкции, 

восстановились движения в левых конечностях. На 8 сутки появилось самостоятельное 

дыхание, был отключен аппарат ИВЛ, появились движения в правых конечностях, 

восстановилась речь. На 8 сутки  сделали повторно МРТ, которая показала улучшение. На 

12 день  переведен из  реанимационного отделения  в общую палату нейрохирургического 

отделения, стал самостоятельно ходить с широкой базой опоры(до туалета неустойчиво). 

На 18 сутки ходил уже уверенно. На 22 сутки выписан домой, сам себя обслуживает, 

читает, память сохранена,  AD 100\60,110\70. 

Кроме Трансфер фактора плюс получает  инфузионную терапию,  ноотропы, финлепсин. 

 

Л.  А. ,Санкт-Петербург  

Женщина,  старше 50. Варикозное  расширение  вен. Жалобы на  боли  в  ногах,  отеки, 

быструю  утомляемость. Использовала  различные  препараты и мази. Состояние  не  

становилось  легче. Стала  использовать   Трансфер фактор™  по   1 капсуле 2 раза в день. 

В  течение   месяца  стало  легче, уменьшились отеки, боли  в ногах.  Повысилась    

концентрация  внимания. 

 

 

Г. О., Санкт-Петербург 

Пациентка 68 лет  Диагноз: Системная  красная  волчанка. 

Начинали с Трансфер фактора™  по 1 капсуле в день -1 месяц, затем - 2 капсулы в день. 

На фоне приема -  возникали кратковременные расстройства ЖКТ. В целом  наблюдается 

улучшение самочувствия,  повысился жизненный  тонус 

 

В. А.,врач, Москва  

 Мужчина, 56 лет Диагноз:  ИБС, атеросклероз. На фоне приема  Трансфер фактора 

Кардио (1 месяц по 1 капсуле3 раза в день)    состояние стабилизировалось, самочувствие 

улучшилось уже на первой неделе. 

 



О.И.Москва  

Родители.,  80  лет.    Гипертоническая болезнь,  ИБС. Мама  перенесла  инфаркт 

миокарда,  папа  страдает  паркинсонизмом.  Изменение  погоды,  стресс  часто вызывали  

ухудшение  самочувствия.  Принимали  Трансфер фактор™,  Трансфер фактор Кардио.  

Улучшилось  самочувствие,  уменьшилась  метеозависимость.  Повысилась  

стрессоустойчивость. 

 

К.Л.,  врач,  Москва 

 Женщина 69 лет. Гипертоническая болезнь, ИБС.  Обратилась по  

 поводу высокого АД до 200/110,  выраженные отеки на ногах. Лечилась у  

 терапевта, получала гипотензивные средства, мочегонные без особого успеха.  

 После введения Трансфер фактора™,  Трансфер фактора Эдвенсд и Трансфер фактор 

Кардио отеки  прошли, АД 140/90,  полетела отдыхать в Париж. 

 

К.Т., Казахстан 

 Мужчина. Болело сердце, были боли в  правом  подреберье, беспокоили почки.  Плохо 

спал. После приема Трансфер фактора плюс  и Трансфер фактора  Кардио боли 

прекратились, стал спокойно спать. А главное, перестал пить. 

 

 А.(врач-стоматолог): 

 Мужчина. Инсульт, гематома 2х3 сантиметра. Паралич. Со 2-ого дня принимал по 4 

капсулы 3 раза в день Трансфер фактора™ и по 3 капсулы 3 раза в день Трансфер фактора 

плюс. Через 10 дней начал говорить. Через месяц начал вставать 

 

М.Т.,Санкт-Петербург 

Наношу Трансфер фактор™ на тампон при геморрое – снимает боль. 

 

Женщина  50лет. Санкт-Петербург 

Многие годы страдала геморроем. Беспокоил крупный геморроидальный узел 

(болезненность, кровоточивость) 

Принимала: Трансфер фактор по 1 капсуле 3 раза в день вместе с комплексом кальция  и 

зеленой формулой. 

Результат: исчезла болезненная кровоточивость, геморроидальный узел  не пальпируется 

 

 

 

 

С. А., Алматы, Казахстан                                     
Мой муж работал первым руководителем на государственном предприятии 25 лет. В 

феврале 2006 года в возрасте 60 лет у него произошел обширный инфаркт, 16 суток 

провел в реанимации и был выписан с диагнозом: ИБС, первичный трансмуральный 

передне-верхушечный инфаркт миокарда, нарушение ритма: мерцательная 

тахианариносия, артериальная гипертония 3 ст. Риск 4 МК-2А.  

В июле и августе месяце 2006 года был госпитализирован с диагнозом: ИБС, 

прогрессирующая стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, артериальная 

гипертония, дисциркуляторная энцефалопатия. 

Научно-консультативным исследовательским институтом кардиологии и 

внутренних болезней была присвоена 2 группа инвалидности при утрате общей 

трудоспособности 70%. С августа месяца 2006 года помимо медикаментозного 

лечения без перерыва мой муж принимал Трансфер Фактор Кардио и Трансфер 

Фактор™. Через год, в августе 2007 года консультативное заключение НИИ 

кардиологии был таков: ИБС, постинфарктный кардиосклероз, ритм синусовый 60 



уд/мин., обширные рубцовые изменения на переднее-перегородочной верхушечной 

стенках левого желудочка. Пароксизмальная мерцательная аритмия. При этом 

описании инвалидность снята полностью. Человек трудоспособен. 

  

 


