Уважаемые доктора, Скажу вам честно: не перестает меня радовать и удивлять
американское исследование крови на пищевую непереносимость методом
«ИММУНОХЕЛС». Чем больше я работаю с этими тестами, тщательно
интерпретируя их результаты, тем больше всматриваюсь в функциональное
состояние работы ЖКТ конкретного пациента сквозь призму этого теста. Не видя
пациента, можно много о нем рассказать по его тесту на пищевую
непереносимость. Можно увидеть снижение ферментативной активности печени,
поджелудочной железы, степень «закисления» внутренних сред, нарушение
пуринового обмена, синдром раздраженного кишечника (синдром "дырявой
кишки"). Самое интересное, что абсолютно все мои выводы подтверждают
методы исследования академической медицины. Важно, что анализ
«ИММУНОХЕЛС» позволяет объяснить причину излишней раздражительности
пациента, непродуктивного сна, вздутия живота, снижение когнитивных его
способностей, хронической заложенности носа и тд. Остается лишь назначить
лечение согласно этиологическому фактору. Я призываю врачей всех
специальностей обратить внимание на это удивительное исследование крови, тем
более, что забор крови врач может провести за своим же рабочим столом, взяв
кровь из пальца на специальную карточку. Пациенту не обязательно быть
голодным, он может прийти к вам и вечером. Главное, вы, уважаемые доктора
всех специальностей, очень поможете своему пациенту. Ведь мы и есть то, что
едим. У нас, и в частности у меня, самый, пожалуй, большой опыт проведения
таких тестов
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«Друзья мои, вчера принимала участие в рождении новой книги, столь нужной и
важной для каждого человека,у которого обнаружена ферментативная
непереносимость продуктов питания таких, как: глютен, тростниковый сахар,
коровье молоко, куриные яйца, дрожжи. Приятно осознавать, что мы, Центр
эстетики и здоровья Риммарита, первые в стране начали работать, используя
метод Иммунохелс. Как много наших пациентов нам благодарны, так как мы
помогли им избавиться от аллергий и проблем жкт, гнева и излишней
раздражительности, мигрени и аутоиммунного тиреоидита, боли в суставах и
лишнего веса, улучшить качество кожи и значительно улучшить качество
здоровья. Прошло ровно три года, как американская программа появилась в
Москве, а уже тысячи наших пациентов получили лечение и рекомендации по
питанию. А, ведь мы есть то, что мы едим.
Новая книга не только для домохозяек, но и для тех , у кого есть дети, которых
важно кормить правильно, ибо они- наше будущее»

