Использование Трансфер - фактора при лечении кожных заболеваний.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСФЕР ФАКТОРА В ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Е.В. Головина
Кожно-венерологический диспансер, г. Барнаул
Псориаз – наиболее распространенный хронически рецидивирующий дерматоз, заболеваемость которым
возросла в три раза за последние 20 лет и поражает 2% населения. При псориазе могут вовлекаться в процесс
суставы и другие органы. Нарушения иммунной системы выявляются как на клеточном, так и гуморальном
уровне и заключаются в изменениях содержания иммуноглобулинов, ЦИК, пула лимфоцитов в
периферической крови, В - и Т- популяций лимфоцитов, клеток - киллеров, а также в изменении
фагоцитарной активности сегментоядерных лейкоцитов.
Часто традиционная терапия не дает должного клинического эффекта, поэтому иммуномодулирующия
терапия является обоснованной. В своем наблюдении в качестве иммуномодулятора для лечения больных
псориазом мы использовали препарат Трансфер Фактор (4Life research, США) в дозировке три капсулы в
день. Под наблюдением находилось 4 больных псориазом с длительностью заболевания 5-15 лет. Эти
пациенты ежегодно проходили 3-4 курса стационарного лечения (противовоспалительная,
десенсибилизирующая терапия, постоянное применение наружных мазевых средств). Ремиссия после
лечения сохранялась3-4 недели и поддерживалась применением наружных кортикостероидов.
После назначения Трансфер Фактора в комплексе с традиционной терапией уже через 7-10 дней значительно
уменьшался зуд, шелушение и резко сокращалось количество высыпаний на коже. При продолжении приема
препарата до 20 дней у всех пациентов наступила ремиссия на протяжении 8 недель (время наблюдения) без
назначения наружных кортикостероидов.
Проблема атопического дерматита (АД) приобретает все большое значение в современной медицине. АД –
это генетически обусловленное, хроническое рецидивирующее заболевание кожи, проявляющееся зудом,
лихеноидными папулами. В основе патогенеза АД лежит измененная реактивность организма,
выражающаяся в особенностях иммунного ответа, нередко с проявлениями вторичного иммунодефицита, что
является основанием для назначения иммунокоррегирующей терапии.
С диагнозом атопический дерматит пролечено препаратом Трансфер Фактор пять пациентов с длительностью
заболевания 3-7 лет. Течение заболевания часто осложнялось гнойничковой инфекцией, что требовало
назначения антибиотиков. Длительность ремиссии составляла 4-6 недель и поддерживалась курсами
наружной кортикостероидной терапии. Применение Трансфер Фактора наряду с основной терапией
проводилось по схеме 1 капсула 3 раза в день. В результате такого лечения в течение первой недели
значительно уменьшился воспалительный компонент высыпаний и стихал зуд. Через 10-14 дней стала
возможной отмена наружной кортикостероидной терапии, что очень важно при лечении АД.
У пациентов с диффузным нейродермитом, осложненным вторичной инфекцией, удалось добиться быстрого
разрешения гнойничкового процесса, существенного уменьшения зуда, гиперемии, инфильтрации в очагах
поражения без применения антибиотиков. Положительный эффект отмечен у всех больных, средний срок
лечения составил 14-21 день. У всех больных достигнута стойкая ремиссия на протяжении 8 недель (срок
наблюдения) без применения наружных кортикостероидов. Препарат переносился хорошо всеми пациентами,
побочных эффектов не наблюдалось.
Таким образом, препарат Трансфер Фактор является эффективным средством в комплексном лечении
заболеваний кожи. Особенно его назначение показано при присоединении вторичной инфекции,
сопутствующей патологии и не эффективном курсе традиционной терапии, что позволяет:
Оптимизировать лечение
Существенно сокращать сроки лечения основными препаратами
Дает возможность для ранней отмены наружной кортикостероидной терапии
Снизить число побочных эффектов.

Ребёнок 6 месяцев.
Во время беременности маме врач-педиатр посоветовал употреблять в пищу больше красной рыбы и
красной икры. В результате у ребѐнка - жуткий нейродермит. В 5 месяцев стали давать ребѐнку по 1
капсуле Трансфер Фактора™ в день.
5 месяцев

6 месяцев

Андрей (08.02.2005г) Трансфер-фактор при псориазе.
Похоже, что Трансфер фактор - классная штука. Мне 25 лет. Из них я 5 лет мучался псориазом. Много чего
перепробовал, но эффекта не было. Стал копить деньги на Мертвое море. Но знакомый отговорил, потому
что сам изрядно потратился бестолку. Обсыпан был я этой ерундой с головы до пяток. Обидно, ни на пляже
не покажешься, ни...
Мать принесла Трансфер фактор плюс, но я только посмеивался. Так иногда, под ее нажимом по утрам
проглатывал по 1-2 капсулы, она с собой мне на работу давала, так я и не вспоминал о них. Но через месяц
бляшек стало меньше. Тогда я стал принимать регулярно по 2 капсулы 3 раза в день. И кожа стала очищаться.
Прошло 7 месяцев, из которых я только 2 принимал по 6 капсул в день. Потом опять были нерегулярные
приемы. Но сейчас кожа практически вся чистая.
Советую попробовать!

Женщина 45 лет, Санкт-Петербург.
Диагноз: Псориаз в стадии обострения. Псориатическая бляшка в области локтевого сгиба правой руки.
Страдает более 20 лет с весенне-осенними постоянными обострениями. Неоднократно проводились курсы
традиционными и нетрадиционными методами без особого успеха.
Получала: Трансфер фактор™ по 1 капсуле в день 2 недели, затем по 1 капсуле 2 раза в день. Курс
проводился в течение 2 месяцев.
Дополнительно: Антитокс по 1кап. 1 раз в день.

Результат. В течение первых 2 недель исчезли все признаки обострения – гиперемия кожи, зуд, бляшка
резко уменьшилась в размерах. В настоящее время стойкая длительная ремиссия.

Л. М. М., врач-гематолог-онколог. Санкт-Петербург
Знакомая моей коллеги – женщина 52 лет, которая страдала псориазом на протяжении многих лет. И
летом, и зимой она носила закрытые платья. Чешуйками у нее было покрыто все тело. Она
принимала ТФ в течение 3 месяцев ( от 2 до 4 капсул в день). Она использовала и Трансфер
фактор™, и Трансфер фактор плюс. Результат всех поразил: она теперь ходит в открытых платьях
даже зимой – ей так нравится вид своей здоровой кожи
Молодая женщина жаловалась на нейродермит на лице в течение 8 лет и низкий гемоглобин. После
дополнительного обследования у нее в желудке обнаружили хеликобактер пилори. Поэтому мы решили
принимать Трансфер фактор Эдвенсд. Через неделю (!) приема Трансфер фактора Эдвенсд по 2 капсулы
в день, гемоглобин поднялся с 70 до 120 , нейродермит на лице исчез – впервые за 8 лет!, появилась
энергия и бодрость.
Марина, Санкт-Петербург

Мужчина 50 лет несколько лет страдал атопическим дерматитом в тяжелой форме. Большая часть
поверхности тела была поражена, на ней были трещины, которые кровоточили. Кожа напоминала кожу
ящерицы. Мучил зуд. Несколько лет принимал добавки, которые давали временное облегчение. Лечился у
специалистов, но без успеха. В Петербурге после консультации у профессора сделал иммунологический
тест, но анализ показал лишь незначительные изменения в иммунологической карте. Мы посоветовали
ему попробовать препарат Трансфер фактор™. Мы только что его получили, и у нас совсем не было
опыта его применения. Он начал принимать Трансфер фактор™ по 3 капсулы в день. Зуд стал стихать
через 2 недели. За 2 месяца кожа приобрела нормальный вид. Через полгода на фоне стресса появилось
несколько пятнышек. Принял еще один курс ТФ, и проблема решилась. Периодически принимает ТФ в
профилактических дозах. На протяжении 2 лет кожа нормальная.
Н. С., 39лет г. Уфа
2,5 года я страдал псориазом (который появился у меня совсем непонятно от чего). 26 июля 2004г. моя жена
принесла домой Трансфер фактор плюс и предложила мне его начать принимать по 2 капсулы 3 раза в день.
Спустя месяц моя голова стала чистой, позже следы псориаза стали проходить и на теле. В сентябре на теле
остались только темные пятна, а после и они начали исчезать. Сейчас я принимаю по 1 капсуле Трансфер
фактор плюс для профилактики.
Спасибо за чудесный продукт. Пусть он принесет счастье многим людям.
М. К., врач, Актобе, Казахстан
К нам обратилась студентка с жалобами на аллергические проявления со стороны кожи, диспепические
нарушения в результате проводимой антибактериальной терапии по поводу цистита. После консультации мы
присоединили к лечению Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день и эубиотик. Через З дня
самочувствие хорошее, жалоб нет, болевой синдром купировался, анализы крови в норме, через неделю
девочка улетела в Америку с
Трансфер фактором™ и Трансфер фактором Эдвенсд для продолжения
лечения в течение месяца.
Николай 28 лет, Алматы
У меня много лет псориаз. В основном поражение волосистой части головы. Я принимал разные лекарства и
мази, но мне ничего не помогало. Честно, я уже смирился со своим заболеванием. Но однажды в
парикмахерской мне мастер рассказала про Трансфер Фактор. Я не сразу поверил, но она убедила меня
попробовать. Когда я пришел через 12 дней снова стричься, у меня на 50% уменьшились поражения кожи.
Еще через 2 недели остались только небольшие шелушения больше похожие на себорею. За все время
лечения у меня никогда не было такого эффекта и так быстро. Я буду продолжать принимать Трансфер
Фактор для поддержания эффекта.
Из Омска

У моей жены в марте 2006 г. по телу пошли беспорядочно фурункулы, волнами по 4-6 штук с периодом в
2-3 дня (волна высыпаний проходит, через 2-3 дня возникает новая).
Параллельно - на ладонях рук началась экзема.
От фурункулов избавлялись хирургически путем, лекарственными и народными средствами
(антибиотики различные, физиотерапевтические процедуры, лук печѐный, примочками, и др.) эффект = 0.
Обследовали. Сделали очень подробный анализ крови (делался 2 недели)- не выявил возбудителей.
От дерматита использовали мази (аналогичными адвантану много разных, "дермовейт и "кин-кап")
гипохлорид в вену, мочегонные, витамины, природные иммуномодуляторы (настойка).
Примерно с 15 августа принимает Трансфер фактор™ .
25 августа «ушел» последний фурункул. Кожа приходит в свой нормальный, здоровый вид.
Е.Р., Астрахань
Девушка с атопическим дерматитом.
Аллергические реакции с детства. С 10 лет ставят диагноз:атопический дерматит.
Кожа на руках шершавая, трещины, зуд постоянный.
Она по своим ощущениям остановила выбор на Трансфер факторе плюс и на 2-ой день у нее уже прошел
зуд, на 6-й день ушла сыпь и стали затягиваться трещины на руках. Она довольна и продолжает принимать
Трансфер фактор плюс. Сухость кожи еще сохраняется.
И. К.Рига, Латвия.
Женщина, на коже тела множественные папилломы. На фоне приема «Трансфер фактор Эдвенсд»
папилломы стали «отваливаться».
Женщина , 22 года.
Бесплодие, псориаз. Наблюдалась врачами, лечилась. Эффекта не отмечала. Начала принимать
Трансфер фактор плюс 6-9 кап, в день по поводу псориаза. Через 1.5 месяца наступила беременность
(партнер тот же). Во время беременности продолжала принимать Трансфер фактор. Родила. Роды
прошли успешно.
Б. Г. Ростов.
Экзема на руке. Трансфер фактор™ классик, через 3 недели - пятнышки поблекли, через 5 недель. –
выраженное очищение.
П. Е. В.
Женщина. Трофическая язва на ноге, длительно не заживает, размер 30 мм. Использовала Трансфер
фактор плюс. Язва уменьшилась в размерах, стала 5мм
Женщина. 43 года
Ранний климакс, воспаление, покраснение, сухость кожи.
Назначение: Трансфер фактор по 1 капсуле 2 раза в день, Трансфер фактор Глюкоуч по 2 капсулы 2 раза в
день, курс омоложения 10 раз.
Через 2 месяца качественно изменилась кожа, ушла сухость, заметно подтянулась кожа лица.
Женщина, 57 лет
Вялость, сухость, наличие морщин и отеков под глазами.
Назначение: Трансфер фактор по 1 капсуле 2 раза в день, Трансфер фактор Глюкоуч по 2 капсулы 2 раза в
день, курс омоложения 10 раз.
Через месяц: Прошли отеки под глазами, прошла пастозность, кожа стала более упругой, заметно
подтянулась.
Д., Алматы 10.02.07
Женщина, многие годы страдала дерматитом. Лечилась многие годы в разных клиниках. Начала
принимать Трансфер фактор™ по 1 капсуле 3 раза в день. Кожа очистилась через неделю.
П.Т., Алматы

Очень хороший результат получила моя племянница, у которой был псориаз. Использовала Трансфер
фактор™. За месяц очистилась вся кожа, остались лишь небольшие бляшки "маточные", как их назвал
лечащий врач.

