
Использование Трансфер- фактора в ветеринарии 

 
 
4LIFE ТРАНСФЕР ФАКТОР - ОТРАДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 

4Life Япония объявила, что благодаря приему 4Life 
Трансфер Фактора и 4Life Трансфер Фактора Плюс® 
Эдвенсд здоровье популярной белой медведицы по 
кличке Пис (от англ. Peace-мир), живущей в зоопарке 
Tobe (Ehime, Япония) намного улучшилось. 
 
Пис - первая белая медведица, выросшая в неволе, в 
связи с чем у нее возникли разнообразные проблемы 
со здоровьем. Благодаря стараниям служителя 
зоопарка Атсухиро Такаичи и пришедшемуся очень 
кстати совету его матери Атсуко, которая является 
дистрибьютором 4Life, сегодня Пис чувствует себя 

отлично. Кстати, она недавно отпраздновала седьмой день рождения!  
 
«Мне приносит огромное удовольствие быть частью компании, чья миссия состоит 
в улучшении жизни окружающих,- заявил Вице-президент Международных рынков 
4Life Джейсон Нортон.  Атсуко - еще один прекрасный пример представителя 
семьи 4Life, проникшегося философией компании ―Вместе Строить Жизнь (людей 
— и белых медведей)!‖» 
 
Елена Р., г. Москва 
На шее у кота вдруг появилась опухоль. Хозяйка обратилась к нам в офис за 
рекомендацией, что из Тф-ров котику дать? Посоветовали ТФ+ и ТФ эдвенсд. Коту 
давали только ТФ эдвенсд в дозировке 2-3 капсулы в день. Через некоторое 
время опухоль уменьшилась в размерах и визуально практически не была видна, 
но еще прощупывалась. В планах была назначена операция по кастрации кота. В 
назначенное время операции кот во время наркоза на операционном столе начал 
задыхаться. Операцию отменили, предположили, что аллергия на  наркоз. 
Отлежавшись дома, при повторном приеме у ветеринара, проверили гортань, и..... 
врач вытянул остатки ниток! тут конечно встал вопрос - а не мог ли кот проглотить 
иголку с ниткой? Оказалось так и было - вскрыли опухоль и достали иголку.  В 
постоперационный период кот принимал ТФ+ и ТФ эдвенс. Сейчас котик жив и 
здоров и  сегодня улетает с хозяйкой в Италию :) 
 
Еще один результат у собаки. 
 
К сожалению, не записали породу, а сейчас уже не вспомню. Но собака большая. 
После прогулки хозяйка заметила что собака  почувствовала себя плохо. в ночь 
состояние ухудшилось - открылся неукротимый понос. К обеду следующего дня - 
понос с кровью. Хозяйке рассказали о ТФ-ре и она согласилась. Взяли ТФ 
эдвенсд. Собаке давали не менее 6 капсул в день в течение 2,5 недель. Все это 
время понос хоть и не прекращался, но был уже не таким выраженным. но что 
стоит внимания - на 3-й день у собаки заблестели глаза и она попросила кушать. 
А на 5-й день попросилась гулять.  
 
Татьяна, врач, Санкт-Петербург 
Собака, ризеншнауцер, 16 лет. Питомник. 
В анамнезе – рак яичников и матки, оперирована в 12 лет. 
На момент обращения:  
Анурия в течение 3 дней. Выраженная одышка. Не встает. Реакции резко 
снижены. 
В легких  влажные преходящие крупнопузырчатые хрипы. Печень увеличена. 
Назначено:  



Трансфер фактор плюс: по 2 капсулы  4 раза в день. 
Чай антилипидный. 
Через сутки  появилось мочеотделение, собака начала двигаться. 
На третий  день - встает, проявляет интерес к воде и пище, мочеотделение  
нормальное. Выгул. 
Через 2 недели  собаки питомника перестали сторониться выздоравливающей. 
Кобель проявляет интерес. Собака активно ведет себя на прогулке, пытается 
бегать трусцой, чего давно не было!!! 16лет! 
 
Семья Сперанских 

Нашему домашнему любимцу, 13 – летнему ирландскому сеттеру, врачи 
вынесли безоговорочный вердикт: неоперабелен – усыплять. 

Безумно жалко было энергичного, живого пса, лишенного возможности 
нормально передвигаться из-за стремительно растущей опухоли на подушечке 
передней лапы. Мы решили бороться до последнего. 

В Интернете обнаружили информацию о чудодейственных свойствах 
препарата Трансфер фактор™», являющегося универсальным 
иммунокорректором и поняли, что это, возможно, наш последний шанс, т.к. он 
эффективен и в борьбе с опухолями. 

По рекомендации специалистов Московского сервисного центра 
компании «4Life» мы стали добавлять в пищу одну капсулу  Трансфер фактора™ 
и одну капсулу   Трансфер фактора плюс. Итого три раза в день. 

Через месяц после начала приѐма препаратов уменьшилось 
кровотечение из опухоли, улучшился общий тонус. 

И вот спустя четыре месяца непрерывного приѐма препаратов наш 
любимец встал на четыре лапы. Опухоль практически исчезла и больше не 
доставляет ему неудобств и страданий. 

ПРОИЗОШЛО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Это Софи из Бельгии, бигль 5 лет. 
  

    



 

Полгода назад поставили диагноз «аллергия на домашнюю пыль». Сначала 
пропила курс антибиотиков, потом посадили на «Преднизолон». Иммунная 
система снизилась до такой степени, что еѐ стали пожирать паразиты. 
Собака сильно набрала в весе, практически перестала двигаться. Появились 
пролежни, рвало от приѐма любой пищи, на улицу выносили на руках 
  
Пропила курс Трансфер Фактор Плюс (90 капсул) и 1 литр сока «РиоВида», 
который, в общем-то, предназначался хозяину. В течение первого дня 
выпила 4 капсулы. Ночью поднялась температура.  
Наутро потребовала пищи, и еѐ впервые за долгое время не вырвало. 
На следующий день дозу увеличили: 3 раза по 2 капсулы. Стала вставать.  
На 3й день дозу снизили до нормы: по 1й капсуле 3 раза в день + 15 мл сока. 
Стала принимать активное участие в трапезах всей семьи. Через неделю 
рано утром поднялась на 3й этаж виллы и стала бить лапой в дверь спальни 
хозяев, требуя завтрак. В течение месяца все раны и расчѐсы зажили, 
«лохматость повысилась» как у Шарика из Простоквашино.  
 

   
  
 
Далее комментарии хозяйки: 
  

Хочу поклониться вам в пояс.  
Вылечили вы нашу девочку, спасибо. Она у нас стала такая самостоятельная, что 
вчера все чуть не рехнулись. Сидим себе вечером, ничего не подозреваем, как 
звонок в дверь. Сосед бежит и ведет нашу красавицу. Видите ли, мы не болеем 
больше, все вылечились, ну и пошли сами на поиски себе кавалера, раз никто 
больше не может позаботиться о ней. Да, да пошла подруга гулять у нас. Такую 
радостную привели, что хотелось ей лимон скормить сразу же. Вот даже в толк 
себе не возьмем, как она вышла и ушла, вообще-то она законопослушная, и не 
бродит где попало, а тут такой сюрприз преподнесла.  
Поэтому примите наши поклоны до земли. Ну, думали, что вылечится собачка, но 
никто не думал, что до ТАКОЙ СТЕПЕНИ. Прямо на глазах хорошеть начала, и не 
мешкая бросилась себе друга искать. 
А вы говорите папе таблетки и сок. И что? Где мы его потом искать будем? У вас 
они какие-то атомные что ли. 
А сегодня я иду по гаражу, он у нас очень большой, так наша девица как побежит 
за мной. Боже, этот мамонтенок вспомнил, что можно еще и бегать. Короче, 1000 
раз спасибо и до связи. 
 
PS. Сонечка стала такой активной, какой не была даже в годы соей юности. 
Бегает, играет в мячик, резвится, как щенок. Она у нас теперь как Ленин: «живее 
всех живых!» 
 

Нэнси М. 

В марте у моей собаки Челси был диагностирован рак лимфатических узлов, 
который был обнаружен при удалении опухоли из миндалины. Ветеринар сказал, 
что очень немного надежды на ее выживание и предложил химио- или лучевую 
терапию. Будучи сторонником естественной и нетрадиционной медицины, я 
вместо этого перевела Челси на режим лечения травами. К изумлению 
ветеринара, Челси полностью восстановилась. В декабре еще одна опухоль была 



удалена из ее горла. Рак отступил. Когда в августе  я услышала о трансфер 
факторе для собак, я сразу стала 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 и в ней столько энергии и 
радости жизни! Я настолько благодарна 4-Life и теперь даю надежду тем, кто уже 
ее потерял. 

  

Бонни Ли 

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. Мой 
ветеринар едва могла в это поверить, но теперь она предлагает ТФ в своей 
клинике.  

Кристал Дунлап 

Моя собака Фреклис принимала Трансфер фактор только месяц. Вот это да! Я 
полюбил этот продукт. Она хромала прежде из-за металлического протеза, 
который находится в ее бедре. Я не мог понять почему, ведь 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 до 45-60 минут и теперь всю прогулку она полна энергии. Моя сестра 
на прошлой неделе отметила, что Фреклис выглядит гораздо более здоровой. Я 
также добавил в ее питание льняное масло и добавляю глину 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 

Антуанетта Кеан, Южная Африка 

Прежде чем говорить о трансфер факторе, я должна сказать, что я была очень 
обеспокоена, что мой любимец риджбэк по имени Линкин откажется его 
принимать. Как только пакет прибыл из Англии, я начала 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 должна была нести его задние лапы с помощью 
полотенца вокруг его талии, иначе он не мог двигаться. После двух недель на 
Трансфер факторе плюс он начал пробовать вставать на задние лапы. На это 
было невозможно смотреть без сострадания – как он это делал. После четырех 
недель на Трансфер факторе плюс он стал 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 становится все 
лучше и лучше. 

Марлен Хантер из Австралии 

Моя немецкая овчарка – сука 11 лет Джеска страдала от рецидивирующей 
инфекции в параанальных железах (кровь, гной и т.д.). Мне не хотелось доводить 
ее до хирургической операции, поскольку она всегда очень страдает от анестезии, 
и я хотел избежать этого. Я кормлю ее сырыми куриными грудками, сырыми 
яичными желтками, кроличьим и 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 
параанальные железы у меня отлегло от сердца, когда я понял, что уже не о чем 
беспокоиться. С той поры, когда я взял Джеску из собачьего приюта 
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 

Дэйв Буров из Истбурна, Великобритания 

Ветеринар отказался лечить мою собаку Арни. У него была острая анемия – 
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, Арни настолько хорошо себя чувствовал, что уже больше не 
нуждался в дополнительном приеме Трансфер фактора. У него такое огромное 
количество энергии, 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 от дерматита на спине. 

Баруч Роузен, врач 

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 по чумке сочувствовали мне и предложили усыпить 
Ромео. Мои переживания усилились, когда Чико, моя тринадцатимесячная 
чихуахуа вдруг обнаружила сходные симптомы жестокого 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 и 
вирусов и тому подобного. Мой тридцатилетний опыт в медицине подсказывал, 
что это единственное решение. Я немедленно начал давать Трансфер фактор 
Чико 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 Трансфер фактор плюс по 1 капсуле в день для того, чтобы защитить 



свою иммунную систему от вирусов, токсинов, экологического загрязнения и 
старения. 
 
У. М. Санкт-Петербург 

 Собака с сильной аллергией. Принимает гипоаллергенное питание. При 
нарушениях диеты расчесывает и кусает  себя до крови. Ветеринар 
прописывает  противоаллергические препараты, лечение – не меньше 
недели. Сейчас достаточно 1 дня – 2 капсулы Трансфер-фактора. 

       3 раза в день, полностью затягивается рана и восстанавливается хорошее  
самочувствие. 

 

 Немецкая овчарка с хроническим конъюнктивитом. Курс Трансфер 
фактора™  2 капсулы в день.  Проблем больше нет. 

 

 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 я 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.  

 
Л.М.М., врач, Санкт-Петербург  
У моей кошки появился зуд, она стала себя расчесывать, на коже появились 
расчесы и царапины. Я  высыпала ей капсулу прямо  в рот. После приема всего 3 
капсул  все заросло, расчесы исчезли. 
 
Л.К. , 45лет Санкт-Петербург 
 

 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 Трансфер фактор плюс, и в 
течение буквально 2 дней с собакой произошли разительные перемены – 
насморк прекратился, у нее появился аппетит, а через неделю почти 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 10 лет. Так что 
моя любимица не просто старушка, а глубокая старушка.  И у нее появились 
все признаки глубокой старости – шатающаяся походка, слабость, одышка,  
она много спала. Раньше ей диагностировали опухоль. Я стала давать ей 
для поддержки Трансфер фактор – 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 Трансфер 
фактор  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! 

 
 

Л.А.П., врач-педиатр Санкт-Петербург  
Моей собаке далматинке 8 лет. Это много для собак такой породы. Я отмечала, 
что у нее никогда не было потребности в материнстве,  и тяги 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 Трансфер фактора плюс ( я давала ей по 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 я 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!  
 
Ирина, Санкт-Петербург 
 
У моей собаки сильная аллергия. Мы даем ей  гипоаллергенное питание. Но она 
все равно любит стащить что-нибудь со стола, после чего у нее появляются 
расчесы, она кусает себя до крови, ветеринар прописывает препараты, лечение 
длится  не меньше недели.  После того, как я получила результат на трансфер 
факторе, я решила попробовать испытать его на собаке. И сейчас, если она все-
таки хулиганит, и у нее появляются первые признаки аллергии,  достаточно 1 дня 
– 2 капсулы Трансфер фактора™ 3 раза в день, чтобы полностью затянуть  рану, 
убрать все признаки аллергии  и восстановить самочувствие 
 
 
М, Санкт-Петербург 
Собака, парализованная  после чумки. Трансфер фактор™   по 1 капсуле вдень в 
течение  недели. Через три недели стала ходить. 
 
Лариса М., г Одесса 
Белый пудель по кличке Бетховен, 14 лет. 
Шесть лет назад пудель перенес сильный стресс – хозяин уехал в другую страну. 
У собаки развилась катаракта, экзема, ушной клещ. В последние месяцы 
наблюдается плохой аппетит, слабость  (не вставал), стал сильно вонять псиной. 
Начали давать Трансфер фактор плюс по 1 капсуле в день. Через несколько дней  
у него поднялось настроение, стал выходить встречать домашних, появилась 
игривость. Начал бегать. Уменьшился запах псиной. 
 
В.В., ветеринар, Санкт-Петербург 
 
Карликовый пудель, 1 год. 
Диагноз: Хронический простатит. Воспаление препунция. 
Выгибал спину, часто мочился, в течение двух месяцев капала кровь. 
Дважды лечились в клиниках: антибиотики, кровоостанавливающие, 
противовоспалительные препараты. Результата нет. 
При осмотре: горбит спину (боль), обильно капает кровь из члена на пол. 
Отменила все назначения. Оставила только Трансфер фактор™ по 1 капсуле в 
день. 
На 2-3 день кровотечение остановилось, улучшился аппетит. Собака стала 
жизнерадостной, боль прошла. 
 
Мастино-неаполитано 3,5 года 
Сильная аллергия, иммунодефицитное состояние, лапы в отеках, язвах и 
незахватывающих «потертостях». Ест плохо, вялый, апатичный. 



Лечили везде и всем. 
Назначила Трансфер фактор™ по 3 капсулы в день (принимают по 2 капсулы в 
день). 
Через неделю стал лучше есть (впервые за три года), повеселел, затянулись 
язвы, подтянулась кожа(стала менее отечная  и рыхлая).  Кожа оздоровилась. 
Через 3-4 недели рекомендовано увеличить прием Трансфер фактора™ до 3-х 
капсул в день, затем перейти на Трансфер фактор  плюс 

 
  

 
 
 

Рекомендации ветеринаров,  использующих  
продукцию   компании 4 Life 

 
Трансфер фактор™ или Трансфер фактор Эдвенсд  
 
0,5-10кг     по 1- 2 капсул в день 
10-20кг       по 2-3 капсулы в день 
20 – 40 кг    по3-4 капсулы в день 
40 и более кг  по 4-6 капсул в день 
 
« Trifactor»  или Тrifactor  Plus (в Европе и США) 
0,5-10кг     по 1- 2 капсул в день 
10-20кг       по2-3 капсулы в день 
20 – 40 кг    по 3-4 капсулы в день 
40 и более кг по 4-6 капсул в день 
 
Примечание:  
Некоторые ветеринары начинают с небольшого количества Трансфер фактора 
плюс 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. Burlingame начал использовать Трансфер 
Фактор™ и Трансфер фактора плюс в ветеринарной практике, он не рассчитывал 
на те результаты, которые ему удалось получить. Однако, он считает, что для 
лучшего результата имеет смысл применять трансфер фактор как можно раньше 
и в достаточно больших дозах. ―Обычно речь идет о серьезной бактериальной или 
вирусной инфекции и необходимо достаточно большое количество трансфер 
фактор для того, чтобы справиться с инфекцией. 
Недавно доктор Burlingame поместил в свою клинику четырехмесячного щенка. У 
него был кровавый понос и все симптомы чумы. К традиционному лечению 
антибиотиками, противорвотными и капельницами, доктор добавил Трансфер 
Фактор™. Щенок вернулся домой через 3 дня. ―Мне жаль, что раньше я не знал о 
Трансфер Факторе‖.  
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. 

 

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. 
 
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™ и Трансфер Фактор Эдвенсд™ используется в случаях 
аутоиммунных нарушений Трансфер Фактор Плюс и Трансфер Фактор Эдвенсд – 
против патогенов, вирусов и других захватчиков.  

 

Рекомендации и дозировки при  конкретных  ситуациях: 
 
Отсутствие сосательного рефлекса у щенков  
Трансфер Фактор™ от1 до 3 капсул в день развести в воде, выпаивать щенкам  
 ( в зависимости от веса щенка). Через 12-24 часа сосательный рефлекс 
восстанавливается. 
У  недоношенных щенков сосательный рефлекс восстанавливается за трое суток. 
Трансфер Фактор™  также разводят и поят щенков в течение  дня. 
 
Щенки с внутриутробной инфекцией (переношенные, очень крупные, быстро 
набирающие массу, малоподвижные щенки), У таких щенков возникают сердечно-
сосудистые проблемы: не успевают прорастать капилляры, сердце не 
справляется. В результате часты отек легкого или отек головного мозга, инфекции, 
пневмонии, сильнейшие головные боли (щенки кричат, забрасывают назад 
голову), Таким щенкам дают Трансфер Фактор™ и Трансфер Фактор Плюс по 0,5-1 
капсуле (в зависимости от веса щенка) до 2-4 раз в день. При этом необходимо 
уменьшить потребление жидкости в 3-4 раза, компенсировать жидкость глюкозой 
подкожно и физ.раствором. Результат и восстановление щенка уже на вторые 
сутки. 
 
Кишечные расстройства у животных. 
 Трансфер Фактор™., Трансфер Фактор Эдвенсд или Трансфер Фактор Плюс в 
течение суток от 3-4 и более капсул, в зависимости от размеров животного. 
 
Глазные конъюктивиты, кератиты, воспаления и травмы глаз.  
Развести Трансфер Фактор™ в теплой воде и закапывать в глаза несколько раз в 
день и давать Трансфер Фактор™. внутрь. 
 
Растрескавшийся нос.  
Смазывать растворенным в воде Трансфер Фактор™. 
 
Мокнущая экзема.  



Трансфер Фактор Плюс – сверху засыпать на болевую поверхность. Во внутрь: 
Трансфер фактор Глюкоуч, Трансфер Фактор Плюс и Трансфер Фактор™. Дозы и 
сроки, в зависимости от размеров животного и динамики выздоровления. 
 
Чума плотоядных.  
100% выздоровление (даже при нервной форме). К классическому лечению 
добавить Трансфер Фактор Плюс (до 10 капсул в день) и Трансфер фактор  
Кардио, дозы и сроки – в зависимости от размеров животного и динамики. 
Выздоровление наступает в пять раз быстрее классического лечения. 
 
Межпальцевые дерматиты.  Трансфер Фактор Плюс, Трансфер Фактор Плюс, 
Трансфер фактор Глюкоуч – во внутрь, смазывать разведенным  Трансфер 
Фактор™. 
 
Стоматиты у кошек.  
Классическое лечение (антибиотики). Ротовую полость смазывать холисасом, 
смешанным с Трансфер Фактор™. Внутрь давать Трансфер Фактор™. Результат и 
облегчение наступают очень быстро. 
 
Демодекоз.  
Основное лечение – ивермектин (по весу собаки), Трансфер Фактор™ –  
3-4 раза в день. Лечение до 2-3 месяцев. 
 

Аллергии у щенков.  

Трансфер Фактор™, лечебный корм и сорбенты 

 


