Использование Трансфер - фактора при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.
Мужчина 47 лет, Санкт-Петербург.
Диагноз: Язвенная болезнь желудка вне обострения. Ежегодные обострения в осенневесенний период.
Получал Трансфер фактора™ по 1 капсуле. 2 раза в день. В течение года проведено 3
курса по 2 месяца.
Результат: Стойкая длительная ремиссия, нормализация функции желудочнокишечного тракта, устранен дисбактериоз кишечника.
Н.Л. И, зав рентгенологическим отделением. Санкт-Петербург
Занимается эндоскопией. Провел 15000 эндоскопий. У многих его обследуемых
пациентов встречается язва, приходится давать советы по профилактике обострений
и онкологических заболеваний. В большинстве случаев язвенной болезни
обнаруживается хеликобактер пилори, которая является мощнейшим канцерогеном.
После открытия хеликобактера и применения адекватного лечения изменилась
статистика рака желудка. Он переместился со 2 места на 20 .
Для профилактики важно соблюдать гигиену, пить чистую воду, следить за
характером и качеством питания.
Для лечения язвенной болезни используется антибактериальная терапия. Но
часто после курса антибиотиков проходит время, и язва опять рецидивирует.
Многократные курсы вызывают дисбиоз кишечника и нарушение работы
иммунной системы.
К информации по трансфер-факторам сначала отнесся скептически, но сейчас
назначает для профилактики осложнений после курса традиционной терапии. Под
наблюдением более 100 пациентов с язвой желудка. Отмечается общее хорошее
самочувствие, более быстрое восстановление и уменьшение болевого синдрома,
стойкая ремиссия.
Пациент с гепатитом С принимал Трансфер фактора™ 3 месяца, биохимические
анализы все хорошие. Самочувствие хорошее, повысилась работоспособность.
Коллега с сахарным диабетом 2 типа, переводили на инсулин. Принимал 2 месяца
Трансфер фактора™, сахар нормализовался. Самочувствие хорошее.
.
Раиса 56 лет, Алматы, Казахстан
У меня часто были боли в желудке после приема пищи, часто была то изжога, то отрыжка.
Все время какой-нибудь дискомфорт. Я стала принимать Трансфер Фактор плюс. Уже
примерно через 2 недели я почувствовала себя значительно лучше, у меня исчезли боли и
неприятные ощущения в желудке после еды. Я благодарна компании за такой
эффективный продукт. Мне нравится, что это не химический препарат. И я еще
почувствовала вместе с этим бодрость, улучшилось настроение, и улучшился сон.

