
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ТРАНСФЕР ФАКТОРА  
(подготовлено к.м.н. Пинаевым Сергеем Константиновичем)   

Принципы использования Трансфер Фактора (ТФ):  
1. Лечение любых заболеваний должен осуществлять дипломированный врач на основании официальных 

регламентирующих документов Министерства Здравоохранения и региональных органов 
здравоохранения.  

2. ТФ совместим со всеми видами лекарственных и профилактических средств. Использование ТФ в 
дополнение к существующим методам лечения рекомендовано методическим письмом МЗ РФ №14/231 
от 2004 г. для широкого применения в медицинской практике в качестве средства иммунореабилитации 
при различных заболеваниях, позволяющего значительно увеличить частоту благоприятных исходов и 
довести до минимума побочные воздействия на организм.  

3. ТФ является средством, восстанавливающим нормальную работу иммунной системы, а не лекарством от 
какого-то конкретного заболевания. Именно иммунная система, восстановившая свою способность к 
распознанию и уничтожению всего чужеродного, сама диагностирует пропущенные ранее заболевания и 
приступает к их ликвидации. Другими словами, ТФ восстанавливает способность организма к 
самодиагностике и самоизлечению.   

4. Общие рекомендации:  
1. Принимать ТФ за 20 мин. до еды (при невозможности - во время еды), запивая 0,5-1 ст. жидкости.  
2. При затруднении проглатывания капсул – использовать содержимое  капсул в виде порошка.  
3. При первоначальном использовании ТФ, перед любой программой следует пройти 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ или ПРОГРАММУ «1-2-3».  
4. Увеличивать количество ТФ при любых программах рекомендуется ПОСТЕПЕННО. В качестве примера, 

можно использовать программы «Подготовительная» и «1-2-3».  
5. При ОСТРОМ инфекционном заболевании рекомендуется сразу принять 5 капс. Трай-Фактор Формула, 

затем использовать по 1 капс. каждый час, до 15-18 капсул в сутки, до купирования инфекции. 6. При 
ОСТРОМ аллергическом заболевании рекомендуется сразу принять 5 капс. 4Life ТФ Классик, затем 
использовать по 1 капс. каждый час, до 15-18 капсул в сутки, до купирования острого процесса.  

7. При ОБОСТРЕНИИ любых заболеваний в процессе использования ТФ рекомендуется заменить 
таргетные формы ТФ (Плюс, Кардио, Глюкоуч) на чистые формы (Классик или Трай-Фактор Формула, в 
зависимости от исходной программы), по принципу «капсула за капсулу». Через 3 дня после купирования 
обострения можно вернуться к прерванной программе.  

8. В дополнение к системному использованию ТФ для повышения его эффективности можно использовать 
ТФ также местно: в виде приготовленных непосредственно перед употреблением капель (суспензия на 
свежекипяченой охлажденной воде); инсуфляции (втягивания порошка в носовые ходы); ректальных и 
вагинальных свечей; присыпок; кремов и мазей с ТФ на нейтральной основе.   

9. Для детей с 12 лет используются те же количества ТФ, что и для взрослых. В возрасте 5-6 лет количества 
ТФ уменьшаются в 2 раза, в возрасте 2-3 года количества ТФ уменьшаются в 4 раза.  

10. Продолжительность использования  программ ТФ для восстановления иммунитета при различных 
заболеваниях составляет 9 месяцев и более. Заметный оздоравливающий эффект, как правило, появляется 
после трех месяцев использования ТФ. Для достижения биологического омоложения использование ТФ 
предполагает постоянное употребление его в пищу в качестве эссенциального нутрицевтика.  

I. ПРОГРАММА  «ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ»  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
  

1  
  

4Life ТФ Классик  1 капсула х 3  раза в день   1-я пятидневка (1-5 дни)  
4Life ТФ Классик  2 капсулы х 3  раза в день   2-я пятидневка (6-10 дни)  
4Life ТФ Классик  3 капсулы х 3  раза в день   3-я пятидневка (11-15дни)  

Рекомендуется в качестве обязательной подготовки организма перед началом любой программы с ТФ. 
Назначение подготовительной программы – снизить аллергическую готовность и активность 
аутоиммунных процессов в организме, что позволяет значительно уменьшить вероятность 
возникновения индивидуальной непереносимости компонентов комплексных продуктов ТФ, 
включающих в себя фитокомпоненты, натуральные витамины и минералы.  

II .  ПРОГРАММА  «1-2-3»  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
  

1  
  

4Life ТФ Классик  1 капсула х 3  раза в день   1-я пятидневка (1-5 дни)  
4Life ТФ Классик  2 капсулы х 3  раза в день   2-я пятидневка (6-10 дни)  
4Life ТФ Классик  3 капсулы х 3  раза в день   3-я пятидневка (11-15дни)  

  (продолжение таблицы на следующей странице) 



 

  
2  
  

Трай-Фактор Формула Плюс  1 капсула х 3  раза в день   4-я пятидневка (16-20 дни)  
Трай-Фактор Формула Плюс  2 капсулы х 3  раза в день   5-я пятидневка (21-25 дни)  
Трай-Фактор Формула Плюс  3 капсулы х 3  раза в день   6-я пятидневка (26-30 дни)  

 Программа «1-2-3» может быть рекомендована в ситуациях, когда необходимо получить максимальный 
результат по восстановлению работы иммунной системы с минимальными финансовыми затратами, 
поскольку данная программа дает наибольший результат на каждый вложенный рубль.  
  
III.   ПРОГРАММА  «АУТО»  
Перед началом - пройти ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ.  
Рекомендуется при аллергических и аутоиммунных заболеваниях. 4Life ТФ Классик и 4Life ТФ Кардио 
используются одновременно. По достижении клинического результата программу «АУТО» 
рекомендуется чередовать с программой «Универсальная», например 3 месяца курс «АУТО»,  3 месяца 
«Универсальная», затем опять 3 месяца «АУТО», и так далее.  

МИНИМУМ:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  4Life ТФ Классик  1 баночка в месяц  9 месяцев и более  
2  4Life ТФ Кардио  1 баночка в месяц  9 месяцев и более  

ОПТИМУМ:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  4Life ТФ Классик  2 баночки в месяц  9 месяцев и более  
2  4Life ТФ Кардио  2 баночки в месяц  9 месяцев и более  

  
IV.  ПРОГРАММА  «КАРДИО»  
Перед началом - пройти ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ.  
Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, в первую очередь при атеросклерозе и его 
осложнениях (инфаркт миокарда, инсульты, аритмии). Вариант «минимум» – это минимально 
необходимое для достижения эффекта количество ТФ, вариант «оптимум»  - оптимальное количество. 
Трай-Фактор Формула и 4Life ТФ Кардио используются одновременно.   
  

МИНИМУМ:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  Трай-Фактор Формула  1 баночка в месяц  9 месяцев и более  
2  4Life ТФ Кардио  1 баночка в месяц  9 месяцев и более  

ОПТИМУМ:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  Трай-Фактор Формула  2 баночки в месяц  9 месяцев и более  
2  4Life ТФ Кардио  2 баночки в месяц  9 месяцев и более  

  
V.  ПРОГРАММА  «ДИАБЕТ»  
Перед началом - пройти ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ.  
Рекомендуется при сахарном диабете и его осложнениях (диабетическая стопа, ангиопатии). Вариант 
«минимум» – это минимально необходимое для достижения эффекта количество ТФ, вариант «оптимум»  
- оптимальное количество. Трай-Фактор Формула и 4Life ТФ Глюкоуч используются одновременно.  

МИНИМУМ:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  Трай-Фактор Формула  1 баночка в месяц  9 месяцев и более  
2  4Life ТФ Глюкоуч  1 баночка в месяц  9 месяцев и более  

ОПТИМУМ:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  Трай-Фактор Формула  2 баночки в месяц  9 месяцев и более  
2  Трансфер Фактор Глюкоуч  2 баночки в месяц  9 месяцев и более  

  
VI.  ПРОГРАММА  «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»  
Перед началом - пройти ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ. Используется в вариантах «тройка», 
«шестерка», «девятка». Все виды ТФ во время программы используются одновременно.   

 



ТРОЙКА: 
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  Трай-Фактор Формула  3 капсулы в день  3 месяца и более  
2  Трай-Фактор Формула Плюс  3 капсулы в день  3 месяца и более  

Программа «тройка» используется как дополнение к другим видам лечения при легких формах вирусных 
гепатитов, аутоиммунных заболеваний, травм и операций, инфекционных, гнойно-воспалительных и 
других заболеваний. После излечения заболевания – переход на программу омоложения.  

ШЕСТЕРКА:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  Трай-Фактор Формула  6 капсул в день  6 месяцев и более  
2  Трай-Фактор Формула Плюс  6 капсул в день  6 месяцев и более  

Программа «шестерка» используется как дополнение к другим видам лечения при среднетяжелых формах 
вирусных гепатитов, аутоиммунных заболеваний, травм и операций, инфекционных, гнойно-
воспалительных и других заболеваний, а также при доброкачественных опухолях. После излечения 
заболевания – переход на программу омоложения.  

ДЕВЯТКА:  
№№  Продукт  Режим использования  Продолжительность   
1  Трай-Фактор Формула  9 капсул в день  9 месяцев и более  
2  Трай-Фактор Формула Плюс  9 капсул в день  9 месяцев и более  

Программа «девятка» используется как дополнение к другим видам лечения при тяжелых формах 
вирусных гепатитов, аутоиммунных заболеваний, травм и операций, инфекционных, гнойно-
воспалительных и других заболеваний. Также используется при всех формах злокачественных 
новообразований, вне зависимости от формы (рак, лейкоз, меланома, саркома и т.д.), локализации, стадии 
заболевания, этапа лечения (обязательно продолжать во время химиолучевой терапии!!!), и времени, 
прошедшего после окончания специального лечения. После излечения заболевания – переход на 
программу омоложения.  
  
VII.  ПРОГРАММА  «ОМОЛОЖЕНИЕ»   
Для тех, кто хочет болеть меньше, жить дольше, выглядеть и чувствовать себя моложе!!!  
Перед началом - пройти ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ.  
Используется в вариантах «минимум», «оптимум» и «максимум». Все виды ТФ во время программы 
используются одновременно. Использования ТФ для достижения биологического омоложения 
предполагает постоянное употребление его в пищу в качестве эссенциального нутрицевтика. После 
окончания квартала, программа аналогичным образом продолжается в следующем квартале, и так далее.  

МИНИМУМ:  
№№  Продукт  Порядковый номер месяца в квартале  

I  II  III  
1  Трай-Фактор Формула  1 баночка в месяц  1 баночка в месяц  1 баночка в месяц  
2  4Life ТФ Глюкоуч  1 баночка в месяц      
3  4Life ТФ Кардио    1 баночка в месяц    
4  Трай-Фактор Формула Плюс      1 баночка в месяц  

ОПТИМУМ:  
№№  Продукт  Порядковый номер месяца в квартале  

I  II  III  
1  Трай-Фактор Формула  2 баночки в месяц  2 баночки в месяц  2 баночки в месяц  
2  4Life ТФ Глюкоуч  1 баночка в месяц  1 баночка в месяц    
3  4Life ТФ Кардио    1 баночка в месяц  1 баночка в месяц  
4  Трай-Фактор Формула Плюс  1 баночка в месяц    1 баночка в месяц  

МАКСИМУМ:  
№№  Продукт  Порядковый номер месяца в квартале  

I  II  III  
1  Трай-Фактор Формула  4 баночки в месяц  4 баночки в месяц  4 баночки в месяц  
2  4Life ТФ Глюкоуч  2 баночки в месяц  2 баночки в месяц    
3  4Life ТФ Кардио    2 баночки в месяц  2 баночки в месяц  
4  Трай-Фактор Формула Плюс  2 баночки в месяц    2 баночки в месяц  

 



БАЗОВЫЕ  ПРИНЦИПЫ  РАБОТЫ  С  ТРАНСФЕР  ФАКТОРОМ (ТФ)  
Подготовлено к.м.н. Егоровым А.И., к.м.н. Пинаевым С.К. 

  

  
   

Степень выраженности тех или иных свойств у различных форм Трансфер Фактора (ТФ) отражена в таблице по 
4-бальной системе:   

- отсутствие признака, + слабая выраженность, ++ средняя выраженность,       +++      высокая выраженность.   

    Оболочка капсул всех форм ТФ состоит из растворимых растительных волокон (гидроксипропилметил- 
целлюлоза). Основным компонентом 4Life ТФ Классик является УльтраФактор XF – концентрат трансфер факторов 
из коровьего молозива. Особенностью ТФ Классик является полное отсутствие риска непереносимости, в связи с чем 
его можно рекомендовать в любом состоянии и в любом возрасте, включая период новорожденности, а также при 
беременности. Это естественно, поскольку ТФ «классический» представляет собой естественный продукт, самой 
Природой предназначенный для новорожденных. А технология получения ТФ «классический»  из молозива коров 
методом ультрамолекулярной фильтрации исключает присутствие в данном продукте чего-либо, кроме 
информационных молекул ТФ. Поэтому ТФ «классический» используется в качестве подготовительной программы 
перед использованием других видов ТФ, а также как важнейший продукт при аутоиммунных и аллергических 
расстройствах.  
     Трай-Фактор Формула состоит из 3 компонентов: УльтраФактор XF,  ТФ из желтков яиц иммунизированных куриц 
– ОвоФактор, и низкомолекулярный концентрат из молозива коров НаноФактор.  Трай-Фактор Формула обладает 
высоким содержанием антиген-специфических молекул ТФ к различным видам наиболее опасных для человека 
возбудителей заболеваний. Это определяет его высочайшую эффективность при вирусных и бактериальных 
инфекциях, а также при инфекционно-аутоиммунных заболеваниях. Трай- Фактор Формула повышает эффективность 
работы иммунных клеток в 3-4 раза.  В эксперименте и клинике установлено  наличие у препаратов фактора переноса 
выраженного антиметастатического действия, обусловленного значительным повышением активности натуральных 
киллеров. Риск непереносимости Трай-Фактор Формула минимальный и обусловлен возможным обострением 
хронических заболеваний при повышении эффективности работы иммунной системы.  
     Трай-Фактор Формула Плюс также в 3-4 раза повышает активность иммунных клеток за счет синергии ТФ и 
высокоэффективных растительных компонентов. Риск непереносимости ТФ Плюс, так же как и  ТФ Кардио и ТФ 
Глюкоуч, обусловлен возможностью повышенной индивидуальной чувствительности к фитокомпонентам.  
     ТФ Кардио эффективен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Важной особенностью ТФ Кардио  
является его высокая антиоксидантная активность. Установлено, что комплекс антиоксидантных витаминов А, Е, С 
при химиолучевом лечении злокачественных опухолей оказывает в ткани опухолей прооксидантное, а в здоровых 
тканях антиоксидантное действие. Другими словами, такой комплекс усиливает лечебное действие химиолучевой 
терапии, защищая при этом здоровые ткани. Аналогичные результаты получены в отношении селена, содержащегося 
в ТФ Кардио.  
     Для усиления эффекта применения ТФ следует активно использовать дополнительно такие мощные 
оздоровительные факторы, как очищение и питание. Для очищения надо мягко активизировать 5 систем: кожу, легкие, 
почки, печень и кишечник. Одним из лучших методов для запуска процесса очищения является ежедневная ходьба в 
быстром темпе на протяжении 1 – 1,5 часов. При этом достигается выведение токсинов из клеток и межклеточного 
пространства в кровь и лимфу. За счет физической нагрузки усиливается интенсивность дыхания, и токсины активно 
выводятся из крови через легкие, а также с потом. Теплый душ или теплая ванна после ходьбы смывают токсины с 
кожи и завершают ее работу по очищению. Водная нагрузка до 3 л жидкости в день активизирует работу почек и 
также способствует очищению организма. При повышенном уровне токсинов в организме полезно усилить работу 
кишечника по их выведению путем очистительных клизм (1,5 л чистой воды температуры тела с добавлением 1 ст.л. 
без верха поваренной соли, и 1 ч.л. уксусной эссенции). Прекрасными методами, повышающим эффективность любых 
оздоровительных мероприятий и ТФ в том числе, являются энтеросорбция, а также целенаправленная диетотерапия.  
 

Желаем Вам молодости, здоровья и долголетия!  


