
ПРОГРАММА  «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» 

 

Перед началом - на протяжении 10 дней пройти ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ  

ПРОГРАММУ. 

Используется в вариантах «тройка», «шестерка», «девятка». Все виды Трансфер 

Фактора во время программы используются одновременно. 

 

ТРОЙКА: 
№№ Продукт Необходимое кол-во 

препарата в месяц 

Дозировки приема Длительность  приема  

1 Трансфер Фактор 

Эдванс 

1,5 баночки (90 капсул)  по 1 капсуле 3 раза 

в день 

Курс приема препарата 3 

месяцев и более. 

2 Трансфер Фактор 

Плюс 

1 баночка (90 капсул) по 1 капсуле 3 раза 

в день 

Курс приема препарата 3 

месяцев 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 Необходимое кол-во 

препарата в месяц 

Дозировки приема Длительность  приема  

1 Трансфер Фактор 

Эдванс 

3 баночки (180 капсул)  по 2 капсуле 3 раза 

в день 

Курс приема препарата 6 

месяцев и более. 

2 Трансфер Фактор 

Плюс 

2 баночки (180 капсул) по 2 капсуле 3 раза 

в день 

Курс приема препарата 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 Необходимое кол-во 

препарата в месяц 

Дозировки приема Длительность  приема  

1 Трансфер Фактор 

Эдванс 

4,5 баночки (270 капсул)  по 3 капсулы 3 раза 

в день 

Курс приема препарата 9 

месяцев и более. 

2 Трансфер Фактор 

Плюс 

3 баночки (270капсул) по 3 капсуле 3 раза 

в день 

Курс приема препарата 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. 

 

 

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.  

 

 

 


