Использование Трансфер - фактора в гинекологии.
Т.Я., Санкт-Петербург
Женщина с отрицательным резус-фактором не могла выносить беременность.
Неоднократно были выкидыши на ранних стадиях. При очередной беременности она
начала принимать Трансфер фактор™по 3 капсулы ежедневно в течение 10 дней. При
этом титр антител снизился и токсикоз уменьшился. Сейчас при сроке беременности
7 месяцев чувствует себя хорошо.
И. К.,Рига,Латвия
Беременная, токсикоз первой половины, рвота многократная. Начала использовать
Трансфер фактор™ по 1 кап. 2-3 раза в день. Состояние нормализовалось.
С. Г.П.,Новосибирск
Несколько месяцев у меня наблюдалась беременная женщина, у которой был хронический
пиелонефрит. В моче очень большое количество лейкоцитов. У женщины
непереносимость большинства антибиотиков. Она прекрасно шла на Трансфер факторе™
(по 1 капсуле 3 раза в день) плюс «Гортензия». Родила здорового ребенка, беременность
протекала очень хорошо

Женщина 38 лет.
Диагноз: Фибромастопатия, фиброматозный узел левой молочной железы размером
11 см. Получала Трансфер-фактор плюс по 1 капсуле. 2 раза в день 2 недели, затем
по 1 капсуле
ежедневно. Курс длился 2 месяца.
Результат: Через месяц размер фиброматозного узла уменьшился до горошины,
через 2 месяца исчез полностью.
Результат применения Трансфер фактора при ВИЧ инфекции
у беременной женщины
В сентябре 2008 г. я узнала о том, что беременна. Мы с мужем очень обрадовались, так
как очень хотели ребенка, но в процессе сдачи различных анализов у меня обнаружили
ВИЧ. У меня была паника, я была в такой растерянности, что совершенно не знала что
делать, и вот, совершенно случайно, я нашла сайт с информацией о Трансфер Факторе
и изучила его от и до. Конечно, изначально веры в эти препараты у меня было мало,
ведь на сегодняшний день поверить в чудо очень сложно, но, тем не менее, я решила
попробовать. Как я уже сказала, я была беременна и поэтому начала принимать
исключительно Трансфер Фактор классический. Лично мое наблюдение, в течение
беременности я ни разу не болела, у меня даже насморка не было, говорю это, потому
что с детства раз в сезон простывала.
Но есть еще и подтвержденный результат лично врачами.
Когда у меня только определили ВИЧ и взяли анализ на количество клеток и вирусную
нагрузку, у меня была ситуация не критическая (клеток 490, нагрузка 2000), но мне
сразу сказали что рожать сама я не буду, а значит будут делать кесарево. После этого я
принимала Трансфер Фактор классический на протяжении 2х месяцев. За 3 недели до
планового кесарево у меня опять взяли анализ на количество клеток и вирусную
нагрузку. Результат удивил не только меня, но и врачей, которые даже не подозревали

что я принимала Трансфер Фактор (кстати, я им и не стала говорить). У меня было 750
клеток и 0 вирусная нагрузка. Это была самая большая невероятность за историю
нашего СПИД центра. Мне разрешили рожать самостоятельно.
На сегодняшний день я уже родила, все прошло отлично и быстро. Анализы на ВИЧ у
ребенка взяли при рождении, потом в 1 месяц и в 3 месяца, и каждый раз результат
был ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Откровенно говоря, я теперь верю в каждое слово, написанное о Трансфер Факторе, и
очень рада, что нашла этот сайт именно в тот момент, когда мне было просто
необходимо чудо. Теперь я знаю, что нужно мне и моей семье

