«СХЕМА ПРИЕМА СПИДе»
Лечение направлено на восстановление функционирования иммунной системы. Даже совсем
короткие, двухнедельные исследования в Барнауле показали, что Трансфер Фактор Плюс
существенно улучшает иммунный статус таких больных. У половины из них снизился до нормы
уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Достоверно, практически вдвое,
повысилось содержание Т-хелперов (CD4+). В Новосибирском центре СПИДА, уже более года,
Трансфер Фактор получает девочка - первый СПИД больной ребенок в Новосибирске. У нее
исчезли признаки ДЦП, проявления атопического дерматита, в 400 раз уменьшилась вирусная
нагрузка. Простудные инфекции она переносит как обычный ребенок. При поддержке компании
4Life, эти исследования продолжаются и расширяются.
Все три препарата трансфер факторов во время программы используются одновременно:
№№

Продукт

Необходимое кол-во
препарата в месяц

Трансфер Фактор
Классик

1 баночка (90 капсул),

2

Трансфер Фактор
Эдванс

4 баночки (248 капсул)

3

Трансфер Фактор
Плюс

3 баночка (248 капсул)

1

Дозировки приема

по 1 капсуле 3 раза
в день (дозировки

Длительность приема

Курс приема препарата 8
месяцев и более.

могут быть
увеличены)

по 2 капсуле 4 раза
в день

по 2 капсуле 4 раза
в день

Курс приема препарата 8
месяцев и более.

Курс приема препарата 8
месяцев и более.

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.

