Рекомендации по использованию Трансфер фактора и трансферцевтиков.
Базовые программы.
(Алимова Любовь)
Внимание!
Трансфер фактор не является лекарством и относится к природным нутрицевтикам ( БАД)
Трансфер фактор не лечит конкретную болезнь. Поэтому – не отменяйте лечение,
назначенное врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем
Трансфер фактор повышает эффективность работы иммунной системы и повышает
резервные возможности организма.
Использование Трансфер фактора сочетается с любой оздоровительной методикой
Информация, которая звучит а видео и аудио материалах является результатом частного
использования и наблюдений и не гарантирует идентичных результатов.

Напоминание
• Трансфер фактор не является лекарственным средством.
• Трансфер фактор является природным средством,
относится к информационным пептидам, механизм действия которых
отрабатывался тысячелетиями. Это сжатая информация, которая
передается от поколения к поколению.
Трансферцевтики можно использовать для:
• повышения уровня здоровья.
повышения качества жизни людей, имеющих высокие физические и
психические нагрузки.
в программах ревитализации (омоложения).
в комплексных программах профилактики и лечения различных
заболеваний
Повышения качества жизни при заболеваниях.
ТФ Классика, Эдвэнсд, TriFactor - являются базовыми продуктами
Основные действия:
Иммуннокорректерующее, адаптогенное ,
мембраностабилизирующее, антиоксидантное действия.
Трансфер фактор плюс
За счет входящих компонентов оказывкает :
поддержку иммунной системы, противоспалительное действие, гипогликемичес
кое действие, холестеринемическое действие, онкопротекторное
, адаптогенное действие, антиоксидантное действие
Трансфер фактор Кардио (BCV)
Действие: повышение качества работы иммунной системы
Улучшение метаболических процессов в клетках сердца, мозга,
печени, улучшение микроциркуляции
Трансфер Фактор Глюкоуч

Поддержка иммунной системы;
Поддержка работы печени, поджелудочной железы;
Противопаразитарное действие;

Базовая программа
• Трансфер факторы – «Классика», «Эдвенсд», «Trifactor»
• Кардио (BCV)
• Для лиц, старше 35-40 лет - Глюкоуч
Когда использовать?
По необходимости. Для поддержки здоровья - 3-4 раза в год, курсы по 12 месяца
В каком количестве?
Зависит от возраста, веса, резервов здоровья и сложности задачи, от
образа жизни, от чувствительности организма, от комплексного использования
других средств для восстановления здоровья.
По нашим
данным люди используют от 1 до 48 капсул трансферцевтиков в сутки.
Общеукрепляющий эффект
• в детском возрасте – “ Трансфер фактор” классический ½- 2 капсулы в
день, в зависимости от возраста, курсами 2 недели – 3-4 раза в год.
• взрослым – «Трансфер фактор плюс» (особенно при длительных стрессах,
смене часовых поясов, высоких жизненных нагрузках, снижении тонуса, в
программах омоложения, спортсменам при тренировках и в
восстановительный период) – 2- 4 капсулы в день.
• С 35 лет – « Кардио» 2 - 4 капсулы в день
• Длительность – по мере необходимости.
Для профилактики заболеваний:
Если есть отягчающие обстоятельства - тяжелые экологические условия,
вредные производственные факторы, затянувшиеся стрессы:
«Трансфер фактор плюс» 1-4 капсулы,
«Трансфер фактор Кардио» 2 - 3 капсулы.
Длительность - от 3 недель до 3-х месяцев, повторные курсы по мере
необходимости, но не менее 2-х – 3-х раз в год.
«Изношенность» организма или органа
«Трансфер фактор» классика («Эдвенсд»), «Кардио», «Глюкоуч»
В Европе, Америке - комплексная программа

«Rate Start»

В составе комплексного лечения:
• Для повышения эффективности работы иммунной системы
• Для коррекции энергетического дисбаланса
• Для коррекции эмоционально-волевой сферы
В острых ситуациях (грипп, пневмония, инфекционные заболевания,
интоксикация) - можно использовать любую формулу с Трансфер Факторами или
комбинацию нескольких формул.
Количество: 4-8 капсул в день + патогенетическое и симптоматическое лечение.
Если у человека серьезное, сложное заболевание:
• использование любых средств и методов является индивидуальной работой
врача с конкретным пациентом.
• нет стандартных схем и рекомендаций, есть индивидуальная программа.
• эффективность использования любой программы зависит от исходных
данных пациента (в том числе и от резервов его здоровья).
• поэтому, при тяжелых и длительных проблемах – комплексный подход с
использованием ортодоксальных и альтернативных методик:
Не забываем, что существует патогенетическое лечение и трансфер-фактор
его НЕ ЗАМЕНЯЕТ.
В программах восстановления здоровья дополнительно должны использоваться
пробиотики, антиоксиданты, витаминно-минеральные комплексы,
кофермент CoQ10.
При приеме Трансферцевтиков заметно снижается длительность и проявления
заболевания, уменьшается астенизация, ускоряются процессы реабилитации.
NB! Если пациент страдает своим заболеванием давно, имеет множественные
поражения различных органов и низкий резерв запаса здоровья, начинаем
коррекцию с маленькой дозы (1 капсулу в день). Это связано с тем, что при любом
системном воздействии на организм начинает действовать закон « изнутри –
наружу».
При приеме Трансфер Факторов, окрепшая сбалансированная иммунная
система начинает «наводить порядок». При низких ресурсах здоровья (гипоксия,
вялотекущие хронические воспалительные процессы, наличие паразитарных
инвазий, инфекционно-аллергические проявления) почти всегда будет обострение
текущего или скрытого процесса.
Специалисты, занимающиеся системной медициной (аюрведа, гомеопатия,
восточная, интегративная), не боятся этого: они знают, что «лечение через
обострение» всегда более эффективно.
Врачи ортодоксальной медицины ошибочно считают, что эти проявления –
осложнение от воздействия продукта, сравнивая это с осложнениями при даче
фармакологических препаратов.

Если врач занимается только ортодоксальной
медициной и хочет использовать ТФ в программе поддержки пациента.
Начинать с 1-2 кап. в день, 3-4 дня прием, увеличить на 1 кап. – 3-4 дня прием,
постепенно за 5-10 дней довести до рекомендуемой дозировки (3-6-9 кап. в день).
Дозировка определяется проблемой, сопутствующей базовой терапией,
финансовыми возможностями клиента.
Длительность от 3-х недель до 2-3-х месяцев, перерыв 7-10 дней, повторный курс
1-2 мес.
Такой метод позволяет мягко пройти возможные «обострения».
Если «обострение» наступает – три варианта:
1. Добавить симптоматическое лечение
2. уменьшить дозировку.
3. потерпеть – процесс идет.
Врачи, которые владеют системными методами восстановления здоровья
могут начинать программы с 4-6 кап. в день – 3-4-8 недель, перерыв – 7-10 дней,
повторный курс по 2-4 капсулы в день.(1-2 месяца).
Повторные курсы по мере необходимости.
Длительность использования Трансфер Фактора:
1 вариант (показан при хронических вялотекущих процессах):
Прерывистые курсы:
10-14 дней – прием,
перерыв 7-10 дней,
повторный курс 10-14 дней ( 4-6 курсов),
в перерыве – пробиотики, витаминно-минеральные составы, антиоксиданты
2 вариант:
Тяжелые соматические заболевания ( сахарный диабет, гепатит, онкология,
системные аутоимунные заболевания). Длительность зависит от общего
состояния и ресурсов здоровья.
Есть наблюдения приема биологически активных веществ, содержащих Трансфер
Факторы в течение 6-12-18 – 24-48 месяцев.
Используются «Базовые продукты» + «Целенаправленные»
Специфичность использования разных формул, содержащих трансферфактор.
У грудных детей, детей до 5 лет, беременных, кормящих предпочтение
отдается классическому «Трансфер фактору ТФ™», полученному из молозива.

При аутоиммунных заболеваниях, аллергических проявлениях - «Трансфер
фактор», затем «Трансфер фактор «Эдвэнсд», «TriFactor».
Хронические вялотекущие процессы (любой локализации):«Трансфер фактор
плюс», «Трансфер фактор Эдвэнсд» (можно в сочетании),
Гепатиты (дополнение к комплексному лечению):
«Трансфер фактор» классический, 2-3-4 кап. в день –3-4 недели,
«Трансфер фактор Эдвэнсд»- 2-3 кап. в день, 3-4 недели.
В дальнейшем можно продолжить «Эдвэнсд», можно сочетать оба продукта.
При астеническом синдроме - «Трансфер фактор плюс»- 1-4 капсулы в день.
Обязательно «Кардио» – 2- 4 капсулы.
Длительность зависит от течения заболевания и резервных возможностей организма.
Помощь онкобольным
• При доброкачественных опухолях (фибромиома, фиброаденоматоз
молочных желез, аденома предстательной железы, полипы кишечника)
• При химио - и лучевой терапии – быстрее восстанавливается формула
крови, иммунограмма, уменьшаются побочные проявления, в том числе
кардиотоксическое действие химиотерапии, легче переносятся
последующие курсы.
• При неоперабельных процессах (есть случаи стабилизации роста опухоли,
регресс и перевод из неоперабельного в операбельное состояние).
• При метастазах – повышается качество жизни (улучшается настроение,
появляется энергия, уменьшается болевой синдром, улучшается
эффективность проводимой терапии.)
Используется сочетание «Трансфер фактора плюс» 3-6-9 капсул в день с
«Трансфер фактор «Эдвэнсд» 2-3-4 капсулы (или «Трансфер фактор
классический 3-6 капсул в день).
Курсы для этой группы больных должны быть длительные.
Рекомендуется сочетание с программой детоксикации, минеральной коррекции,
нормализации биоценоза, использования бета-каротина, кофермента CoQ10 и др.
При атеросклерозе, ИБС, гипертонической болезни, цереброваскулярных
заболеваниях
Рекомендуется сочетание «Трансфер фактор «Кардио» и «Трансфер фактор
Эдвэнсд» (или «Трансфер фактор «Классический».)
При гастроэнтерологических проблемах предпочтение отдаем «Трансфер
фактор Эдвэнсд» и «Трансфер фактор плюс»

