
Безопасность использования Трансфер 
Факторов. 

Трансфер Фактор, экстракт из молозиво, признан 
безопасным согласно документу "Generally Recognized as 
Safe" (GRAS), изданному Администрацией США по Пище и 
Медикаментам (FDA). Более того, в 1980 году FDA дала 
разрешение на использование для человека трансфер 
факторов, полученных из молозива коров. 

Кроме того, согласно решению двух государственных 
судов (суд Medicare в пригороде Вашингтона и суд Health 
and Human Services в Сан-Франциско), состоявшихся в 
1987 году, в случае, если для лечения заболевания не 
существует медикамента, который врач мог бы выписать, 
то использование продуктов с включением трансфер 

факторов не является экпериментальным и было установлено, что страховые 
компании обязаны возместить пациенту стоимость используемого им продукта с 
трансфер фактором. 

Безопасность использования продуктов компании 4Life из линии трансфер 
факторов приравнивается к безопасности использования молока. 
Молозиво поставляется от коров из молочных ферм в США и оцененно по шкале 
высшего класса "Grade A''. Все операции с молозивом производятся с теми же 
мерами предосторожности, что и с молоком высшего класса "Grade A". Согласно 
строгому регулированию разрешено использовать только здоровых животных для 
сбора молозива. Даже использование антибиотиков являлось фактором 
исключения животных от использования их в качестве донора молока или 
молозива. 

В 1999 году на 11-ом Международном конгрессе, посвященном научным 
исследованиям по трансфер фактору, были представлены результаты 25- летних 
клинических иследований по использованию трансфер фактора. Ученые из 
Италии и Франции Giancarlo Pizza, Caterina De Vinci, Aldopaolo Palareti, Dimitri Viza 
(2) доложили, что в течение периода с Апреля 1974 по Январь 1999 гг. был 
использован трансфер фактор, производимый в их лабораториях, для лечения 
1647 пациентов. Пациенты страдали от постоянных вирусных инфекций, включая 
гепатиты, герпес, herpes zoster, рак, СПИД, аутоиммунные нарушения и др. 
Период наблюдения за 1/3 пациентов превышал 20 лет. Результаты 
исследований подтвердили не только эффективность использования трансфер 
факторов при ряде патологий, но также отсутствие каких бы то ни было как 
острых, так и хронических реакций, указывающих на токсичность его 
использования. Действительно, побочные эффекты никогда не наблюдались ни у 
одного из пациентов и, таким образом, подтвердилось уже установившееся 
единодушное мнение о безопасности неограниченного использования трансфер 
фактора. 

Трансфер факторы имеют отличные свидетельства безопасности их 
использования. Не было ни одного случая, свидетельствующего о возникновении 
какого бы то ни было побочного действия от его использования, даже если он 
применялся в большом количестве или в течение нескольких лет. 

Рекомендуемая доза продуктов из линии "Трансфер Факторов" компании 
4Life для взрослых колеблется в пределах от 300 до 600 мг. в день. 
Рекомендуемая доза для детей до 1 года - 200 мг. в день. Не рекомендуется, 
чтобы дети проглатывали даже маленькие капсулы. Детям рекомендуется давать 



содержимое капсул (которые легко раскрываются) и смешивать его с детским 
питанием непосредственно перед употреблением. Нет никаких ограничений в 
возрасте для использования "Трансфер Факторов" даже у маленьких детей. 


