Фраза «объявлена эпидемия гриппа» - это не совсем правильная фраза. Врачи говорят, что превышен эпидпорог по гриппу и
ОРВИ.
Вирусов, возбудителей ОРВИ, довольно много, а грипп – один из них, причём наиболее
опасный своими осложнениями.
Грипп, выявляется примерно у 20% заболевших ОРВИ. Грипп и другие ОРВИ могут
иметь очень схожие симптомы. Поэтому различить их только по клиническим
проявлениям, не под силу даже опытному специалисту.
Сегодня для этого существует специальный тест, на основании которого методом ПЦР
можно исследовать генетический материал возбудителя и определить, грипп у пациента
или другая респираторная инфекция и даже выявить тип вируса (если это грипп).
Но пока, на практике, только небольшая часть больных обследуются в лабораторных
условиях, по которым можно судить о процентном соотношении вирусов в общем числе
ОРВИ.

По рисунку видно, что вакцины и препараты для лечения упоминаются только для
вирусов гриппа. Для всех остальных вирусов ни вакцин, ни лекарств просто нет.
Вакцинация от гриппа работает, если эксперты ВОЗ «угадали» с штаммами вируса,
опасными в этом году. Вакцина не защищает от самого заболевания, но позволяет
переболеть легче и без осложнений. А вот на 2018 год, эксперты «угадали» плохо. С
начала года в Европе и США эпидемия, с большим числом жертв.
С противогриппозными препаратами всё не однозначно. Есть препарат «Тамифлю» против вируса гриппа A и B. Есть «Ремантадин», который считается фармакологическим
препаратом с доказанной эффективностью, но только против гриппа А.
И тот и другой препарат небезопасны, с неприятными побочными эффектами. С 2014
года «Тамифлю» не рекомендован к закупкам ВОЗ. Такие препараты может назначить
только врач и только при гриппе. На другие вирусы они не действуют.
Казалось бы, для лечения ОРВИ, вызванных другими вирусами, у нас в аптеках есть
множество препаратов. Но, оказывается, что на сегодняшний день, эффективность
большинства противовирусных препаратов, применяемых при ОРВИ, не была
подтверждена исследованиями. В большинстве, так называемых, цивилизованных стран

Запада противовирусные препараты при ОРВИ не применяются. Более того, они даже не
продаются в аптеках.
Противовирусные препараты в наших аптеках можно разделить на три вида:
1. Интерфероны, полученные от человека или животных или синтезированные
искусственно. Собственные интерфероны, как раз вырабатываются в организме, для
борьбы с вирусами, но когда они «чужие» или искусственные, они могут вызвать
аллергию или аутоиммунный процесс.
2. Индукторы интерферонов – это препараты, искусственно стимулирующие выработку
своих интерферонов в организме. В большинстве стран подобные препараты запрещены
из-за непредсказуемости их влияния на организм.
3. Гомеопатия – препараты, не признанные ВОЗ, эффективность которых не превышает
эффекта плацебо (пустышки).
Что же делать, чтобы ОРВИ и грипп не принесли нам беды?
Очевидно, что нужно добиться, чтобы организм сам вырабатывал интерфероны,
нужного количества и качества.
Научный руководитель «ГНЦ Институт иммунологии» академик РАН Хаитов Р.М.
утверждает, что для этого самым правильным решением является нормализация в
организме уровня иммунного интерферона-гамма (ИНФ-гамма).
ИНФ-гамма – это общий регулятор иммунных процессов. Он является стыковочным
«мостом» между врождённым и приобретённым иммунитетом, действует на вирусы сам
и, главное, активирует клеточный иммунитет.
Проблема состоит в том, что ИНФ-гамма, в основном, вырабатывается иммунными НКклетками, и эта выработка зависит от активности этих НК-клеток. А в современной
популяции людей активность НК-клеток, в среднем, снижена от нормы, в 3-4 раза, т.к.
около 60-ти лет детям не давали молозива матери.
Вот почему врачи пытаются искусственно (и не безопасно) стимулировать выработку
интерферонов или вносить в организм «чужие».
Но можно сделать иначе – довести активность НК-клеток до нормы, поднять её на 300 –
400%, и всё встанет на свои места! Организм сам, без «подстёгивания», будет адекватно
бороться с вирусами.
Иммуномодуляторами, такими как сок Нони, Чеснок, Кордицепс, гриб Шитаке,
Эхинацея, можно активировать НК-клетки в пределах 15 – 43%, что явно мало.
Только формулы с Трансфер факторами, - молекулами управления иммунной системой,
способны нормализовать активность НК-клеток до нужного уровня. Применение таких
формул, на сегодня, является единственным естественным и безопасным способом
обеспечить стопроцентную готовность иммунной системы к ОРВИ и гриппу.

Формула 4Life Трай-фактор содержит иммунную информацию, помогающую
распознаванию вирусов и активирует НК-клетки на 283%!
Формула 4Life Трансфер Фактор Плюс активирует НК-клетки – на 437% и
обеспечивает быстрое уничтожение инфицированных клеток.
Применение этих формул вместе даёт наилучший результат.

