Трансфер Фактор Плюс

Улучшает качество работы иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к
воздействию внешних повреждающих факторов.
Обладает общеукрепляющим, адаптогенным, антибактериальным и противоопухолевым
эффектом. Не имеет противопоказаний.
Высоко эффективен у взрослых, детей, пожилых.

Универсальный иммунокорректор природного происхождения.

Фармакологические свойства Трансфер Фактора Плюс™ обусловлены комплексным
синергичным
(взаимоусиливающим) воздействием биологически активных ингредиентов прописи на
организм человека. Трансфер Фактор Плюс™:
- «отстраивает» нарушенные взаимодействия между иммунокомпетентными
клетками, оказывая
тонкое регулирующее воздействие на иммунную систему
на уровне цитокинов
- значительно усиливает функциональную активность NK-клеток (натуральных
киллеров) (на 248%, время активации 48 часов), обеспечивая надлежащий надзор за
своевременным уничтожением злокачественных и мутировавших клеток
- оказывает противораковое действие, обусловленное различными механизмами
- обладает мембраностабилизирующим, антиоксидантным действием; проявляет
адаптогенные свойства
- при одновременном приеме существенно уменьшает токсическое воздействие
антибактериальных средств, химиотерапии, радиационного лечения; увеличивает
чувствительность к антибиотикам, что повышает эффективность их использования.
- значительно увеличивает сроки ремиссии при хронических персистирующих
инфекциях
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Показания: (в составе комплексной и монотерапии): острые и хронические
бактериальные и вирусные инфекции различной локализации;
антибиотикорезистентные формы инфекций; грибковые заболевания
- злокачественные опухоли различной локализации (на всех стадиях болезни)
- на фоне и после лечения антибактериальными средствами, химио- и
радиационной терапии
- доброкачественные образования, в т.ч.. фиброзно-кистозная мастопатия
- вторичные иммунодефициты
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
- сахарный диабет
- туберкулез
- депрессия
- пожилой возраст
- профилактически для укрепления иммунной системы за два месяца до периода
сезонных заболеваний, при контакте с инфицированными больными, при угрозе
столкновения с новыми инфекциями; при переезде на длинные расстояния
Побочные эффекты: не выявлены. Противопоказания: индивидуальная
непереносимость.
Особы
е указания:
на фоне приема Трансфер Фактора Плюс™ в некоторых случаях может возникать
обострение симптомов хронических инфекций, что не является поводом для отмены
препарата но, как правило, требует подключения средств патогенетической терапии.
Дозирование:
при отсутствии специальных указаний
взрослым
рекомендуется принимать по 1 капсуле 3 раза в день (во время еды).
Курс
варьирует в зависимости от вида патологии и тяжести состояния (от 10 дней до
нескольких месяцев, в случае онкологических заболеваний, в зависимости от стадии –
полгода и более). В остром периоде дозы рекомендуется увеличивать в 2-3 раза до
снятия острого состояния, с дальнейшим переходом на обычную дозу. При
онкологических заболеваниях
рекомендуется принимать Трансфер Фактор Плюс™ от 3 до 9 капсул в день в
сочетании с Трансфер Фактором™ или Трансфер Фактором Эдванс в аналогичных
дозировках длительно.
Состав
:
в 1 капсуле содержится:
Трансфер Фактор
XF™
(запатентованный концентрированный экстракт из молозива коров, содержащий
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трансфер факторы и другие натуральные компоненты) – 100 мг (патент США №4 816
563); цинк монометионин – 17 мг (цинка 3,3 мг); запатентованная фирменная смесь
Кордивантов™
- 297 мг (состоящая из инозитола гексафосфата, фитостеролов из экстракта соевых
бобов, цельного растения кордицепса китайского (содержит 7% кордицептовой
кислоты), бета-глюканов из пищевых дрожжей (
Saccharomyces
cerevisiae
) и из овса (
Avena
sativa
), экстракта гриба
Agaricus
blazeii
, экстракта (200:1) внутреннего листа алое (
Aloe
vera
), экстракта листа маслины европейской (
Olea
europea
), экстракта и цельного гриба маитаке (
Grifola
frondosa
), экстракта (5:1) и цельного гриба шиитаке (
Lentinus
edodes
).
Хранение:
в сухом прохладном месте, не выше 35ºС.
Форма выпуска
: по 30 или 90 капсул в контейнере.
Безопасность:
Трансфер Фактор Плюс™ - безопасный натуральный продукт, эффективность
которого подтверждена
клиническими испытаниями, проведенными в нескольких клиниках РФ
.
Не вызывает привыкания.
Производитель:
4Life Research, L.C., Sandy, Utah 84070, США.
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Трансфер Фактор Плюс™ зарегистрирован Министерством Здравоохранения РФ,
№77.99.23.3.У.7087.12.04 от 10.12.2004 г

Купить Трансфер Фактор Плюс &gt;&gt;
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