Трансфер Фактор при герпесвирусных инфекциях
Герпесвирусные инфекции являются самыми распространёнными в патологии человека. По данным
ВОЗ (1995г.) на земном шаре герпесвирусами инфицированы 96% населения.
Современная классификация с учетом данных Международного комитета по таксономии вирусов
(1995г.) разделяет различные вилы герпесвирусов человека следующим образом:
1. Вирус простого герпеса 1-го типа – ВПГ – 1 (вирус герпеса человека 1-го типа – ВГЧ-1). Herpes
simplex virus – (HSV-1)
2. Вирус простого герпеса 2-го типа – ВПГ – 2 (вирус герпеса человека 2-го типа – ВГЧ-2). Herpes
simplex virus – (HSV-2)
3. Вирус ветряной оспы/опоясывающий герпес – ВВЗ (вирус герпеса человека 3-го типа – ВГЧ-3).
Varicella-zoster virus (VZV)
4. Вирус Эпштейн-Бар (вирус герпеса человека 4-го типа – ВГЧ-4). Epstein-BarrVirus (EBV)
5. Цитомегаловирус - ЦМВ (вирус герпеса человека 5-го типа – ВГЧ-5). Cytomegalovirus (CMV)
6. Вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6). Human herpesvirus (HHV – 6)
7. Вирус герпеса человека 7-го типа (ВГЧ-7). Human herpesvirus (HHV – 7)
8. Вирус герпеса человека 8-го типа (ВГЧ-8). Human herpesvirus (HHV – 8)

ПРОГРАММА «герпесвирусная инфекция» совместно со стандартным лечением.
№№
1

Продукт
ТФ Классик
ТФ Эдвенсд
ТФ Плюс

2

ТФ Эдванс

Режим использования
1 капсула*3 раза в день
1-2 капсула*3 раза в
день
1 капсула*3 раза в день
2-3 капсула*3 раза в
день

Продолжительность
30 дней

В течении года

Далее по состоянию
Во время обострения:
1. Трансфер Фактор Эдванс, необходимо пить каждый час, запивая 1 стаканом воды. Принимать
ТФ Эдванс в таких дозировках пока герпес 2-3 дня.
2. Так же смешивать Трансфер Фактор Эдванс с мазью ацикловир или вазелином и наносить на
очаги.
Дополнительные рекомендации:
Хлорофилл и Лимфо транзит компании Эвалар. Это что бы снять воспаление в лимфоузлах.
Принципы Использования Трансфер Фактора (ТФ):
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. Применять 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

