
 

Туберкулез 

Обычный подход - антибактериальная терапия (антибиотики). Но палочка Коха быстро 

мутирует и приспосабливается. Приходится применять несколько препаратов сразу, но не 

выдерживает организм больного. Замкнутый круг. Особую опасность представляет лекарственно-

устойчивая форма туберкулеза легких. Общепринятое лечение требует назначение 4-5 

антибиотиков, что ведет к совершенно разрушительным последствиям для иммунной системы и 

всего организма в целом.  

Опасность распространения этой формы туберкулеза легких настолько велика, что в США, 

например, люди ей страдающие, стоят на особом учете. Принят специальный закон, обязывающий 

их лечиться. Лечение тяжелое. Длится больше года. Но если они уклоняются от него, то их 

арестовывает полиция и принудительно помещает в закрытую клинику, откуда их не выпускают 

до полного излечения! У нас в стране, этой проблемы как бы не замечают, лекарственно-

устойчивую форму туберкулеза особо не выделяют, хотя она составляет уже около 30%.У 

государства, даже близко, нет таких денег, которые нужны для борьбы с этим опасным 

заболеванием. А у практического врача нет инструментов для выхода из этого тупика.  

Назначение Трансфер Фактора быстро улучшает состояние иммунной системы, показатели 

крови. Например, четко прослеживается повышение бактеридитного резерва нейтрофильных 

лейкоцитов. Повышается чувствительность бактерий к туберкулину. Другими словами, под 

прикрытием Трансфер Фактора у врача развязаны руки. Он может проводить достаточно мощную 

терапию, не боясь вызвать необратимую иммунопатологию. Эффективность лечения резко 

возрастает, дозировки снижаются. В ремиссии, введение Трансфер Фактора позволяет полностью 

отказаться от антибиотиков. Трансфер Фактор - просто спасение для больных туберкулезом.  

 

ПРОГРАММА «Туберкулез» шестерка  
 

№№ Продукт Режим использования Продолжительность 

1 ТФ Классический 2 капсулы*3 раза в день Первые 10 дней  

2 
ТФ Эдвенсд 2 капсула*3 раза в день 

30 дней 
ТФ Плюс 2 капсулы*3 раза в день 

2   
Курс приема препарата 8 

месяцев и более. 

 

ПРОГРАММА «Туберкулез» девятка 

№№ Продукт Режим использования Продолжительность 

1 ТФ Классический 3 капсулы*3 раза в день Первые 10 дней  

2 
ТФ Эдвенсд 3 капсула*3 раза в день 

30 дней 
ТФ Плюс 3 капсулы*3 раза в день 

2   
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 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.  

 

 

 

 


