ПРОГРАММА «ДИАБЕТ II типа», как дополнение к существующим методам лечения
2-й тип сахарного диабета более распространен и характеризуется инсулинрезистентностью. Это означает, что
инсулин вырабатывается, но в силу некоторых причин организм на него плохо реагирует. По каким причинам
это происходит, мы рассмотрим ниже. Диабет 2-го типа протекает легче, чем 1-й тип, терапия его состоит в
основном в коррекции питания, снижении массы тела и назначении медикаментов, регулирующих
углеводный обмен.
До сегодняшнего дня считалось, что сахарный диабет нельзя излечить полностью, что лишь можно
стабилизировать состояние больного и добиться таких результатов терапии, при которых человек сможет
жить полноценно. Для этого пациенту было необходимо придерживаться рекомендаций врача и комплексно
подходить к лечению. Как мы уже сказали, диета и медикаментозное лечение должны идти рука об руку в
жизни пациентов с диагнозом диабет. Питание и применение лекарственных средств сегодня можно
дополнить еще одним аспектом – поддержка и восстановление функций иммунной системы. Она дополняет и
контролирует эндокринную систему, а потому от ее состояния во многом зависит возникновение и течение
диабета.
Сегодня в распоряжении диабетиков, а также эндокринологов всего мира появился препарат Трансфер
фактор Глюкоуч, благодаря которому многие больные диабетом начинают забывать о болезни. Этот препарат,
как и все иммуномодуляторы серии, основан на информационных соединениях аминокислот, которые
передают иммунную память из поколения в поколение от матери к ребенку. Трансфер фактор Глюкоуч
помимо этой основы содержит также комплекс из микроэлементов и растительных экстрактов, которые
помогают в утилизации глюкозы, снижают ее уровень в крови и оберегают сосуды от разрушения. Сахарный
диабет, питание при котором считалось основой успешной терапии, сегодня получил новый
высокоэффективный способ лечения, который воздействует по двум основным направлениям:
восстановление функций иммунитета и снижение уровня сахара в крови. Опыт применения Трансфер фактора
Глюкоуч, а также клинические исследования показывают, что при диабете 2-го типа практически исчезает
потребность в приеме медикаментов, а при диабете 2-го типа существенно снижается потребность в глюкозе.
Если ваша цель – победить сахарный диабет, питание совместно с приемом Трансфер фактора Глюкоуч станет
тем комплексом, который вернет вас к полноценной жизни.
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1
2
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Продукт

Режим использования

Продолжительность

ТФ Классический

2 капсулы*3 раза в день

Первые 30 дней

ТФ Эдвенсд

1 капсула*3 раза в день

ТФ Глюкоуч

2 капсулы*3 раза в день

ТФ Эдвенсд

1 капсула*3 раза в день

ТФ Кардио

2 капсулы*3 раза в день

ТФ Эдвенсд

1 капсула*3 раза в день

ТФ Плюс

2 капсулы*3 раза в день

Чередовать

Принципы Использования Трансфер Фактора (ТФ):

30 дней
20 дней
30 дней

1. Лечение любых заболеваний должен осуществлять дипломированный врач на основании
официальных регламентирующих документов Министерства Здравоохранения и региональных
органов здравоохранения и региональных органов здравоохранения.
2. ТФ совместим со всеми видами лекарственный 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-либо конкретного заболевания. Именно иммунная система,
восстанавливающая свою способность к распознаванию и уничтожению всего чужеродного, сама
диагностирует пропущенные ранее заболевания и приступает к их ликвидации. Другими словами,
ТФ восстанавливает способность организма к самодиагностике и самоизлечению.
Общие рекомендации:
1. Принимать Трансфер Фактор во время еды, запивая 0,5-1 ст.жидкости.
2. При невозможности проглатывания капсул – высыпать содержимое из капсул и использовать
в виде порошка.

