Использование Трансфер - фактора при заболеваниях суставов.
М., Санкт-Петрбург
Молодая женщина. Стала применять Трансфер фактор плюс для профилактики
простудных заболеваний. В анамнезе в течение 2-х лет инфекционно-аллергический
полиартрит, с периодическими обострениями, которые лечат нестероидными
препаратами. На фоне приема нестероидных препаратов постоянно возникают
проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые потом лечит в течение 2-3 - х
недель.
При приеме Трансфер фактора плюс усилились боли в суставах.. От приема нестероидных
препаратов отказалась. Увеличила дозировку до 6 капсул в день. Через две недели боли
прекратились, восстановилась подвижность суставов. После этого прием Трансфер
фактора плюс она сократила до обычной дозы 3 капсулы в день. Самочувствие хорошее.
Пациентка 70 лет, страдает ревматоидным артритом. В анамнезе - менингиальная
инфекция, шунтирование, узловатый зоб с аутоиммунным тиреоидитом. В течение 2
месяцев принимала Трансфер фактора плюс, гомеопатические средства. УЗИ щитовидной
железы показало, что узлы стали уменьшатся. Общее самочувствие улучшилось.
Пожилая женщина. Сильно опухают и болят колени. Стала принимать Трансфер фактор
плюс. Через несколько дней от начала приема у нее появились зловонные выделения из
влагалища. Женщина потеряла мужа 5 лет назад, за это время у нее не было партнеров.
Обратилась к гинекологу, сделали посев. Посев выявил гонококк. Оказалось, что еще до
смерти мужа женщина лечила гонорею, вылечила, как показали анализы. Однако,
повидимому гонококк затаился (некоторые работы отмечают, что гонококки прячутся в
трихомонадах, как в сейфе), а спустя несколько лет вызвал гонит
( гонорейный артрит).
И. М., 75 лет г. Уфа
До приема препарата Трансфер фактор я чувствовала себя очень неважно:
постоянные головные боли, повышенное давление, боли в сердце, постоянный шум в
ушах, боли в пояснице, а так же в суставах рук и ног. Я перенесла микроинфаркт,.
затем операцию на правой коленной чашечке.
С 11 января 2005г. я начала употреблять Трансфер фактора™. Буквально на пятый день я
заметила значительное облегчение. Сейчас 18-й день приема Трансфер фактора™, у меня
нормализовался сон, успокоились нервы, исчезла нервная дрожь в руках, головная боль
так же не беспокоит. Уменьшился шум в ушах. После небольших нагрузок по дому
побаливают ноги и руки. Появилось желание жить. Я очень довольна, что есть такой
препарат «ТФ», который помог мне. 29.01.2005г.
И. Т., 50 лет, г. Уфа
У меня в течение полугода по ночам немели руки: я просыпалась несколько раз ночью изза того, что у меня правая рука была совершенно онемевшей, и мне приходилось вставать,
разрабатывать руку, но через некоторое время она опять немела.
После того, как я приняла 2 баночки Трансфер фактора™, я совершенно забыла о том, что
у меня немели руки. И, соответственно, они перестали болеть.
30.09.2004г.
И. Р., 50лет, г. Уфа

Я начал принимать Трансфер фактор ™ с 11.01.2005г.
До этого у меня были очень сильные нервные потрясения, как на работе, так и дома,
которые отражались на моем состоянии. Жизненный тонус был очень низок.
После 10-ти дневного приема Трансфер фактор ™ мое состояние заметно улучшилось:
прекратились головные боли, улучшилось зрение, не болят суставы рук и ног,
увеличилась жизненная энергия, не устаю даже после продолжительной работы. Все
спорится, все замечательно.
Это суперпрепарат, и он необходим всем.
31.01.2005г.
Анна 50 лет. Алматы
Я стала принимать Трансфер фактор плюс при вирусной инфекции. Но через 3 дня я
заметила еще один замечательный результат. У меня уже несколько лет болели коленные
суставы. Я всегда с трудом поднималась с постели по утрам, и нужно было время, чтобы
«расходиться». С трудом поднималась, а особенно спускалась по лестнице. Тут я
заметила, что колени перестали меня беспокоить. Я легко хожу по лестнице. Не чувствую
одышку.
П.З.(Германия)
Женщина, старше 50 лет.
Длительное время беспокоят боли в левом боку, боли в суставах. Обращалась к
врачам, обследовалась. Явной патологии не выявлено. Начала принимать Трансфер
фактор плюс - 2-3 капсулы и Трансфер фактор Эдвенсд. Боли в левом боку исчезли,
суставы практически не болят.
О. З., Донецк, Украина
Моя дочь (28 лет) принимала Трансфер Фактор Плюс на протяжении полутора лет.
На фоне приѐма Трансфер Фактора плюс у нее ушли многие проблемы, связанные с
тонзиллитом, бронхитом. Прошли боли в суставах. За это время она пропила
Трансфер Фактор™, Трансфер Фактор Эдвенсд, Трансфер Фактор Плюс. Особое
предпочтение она отдавала Трансфер Фактору Плюс.

