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Коррекция

питания – как основа лечения всех болезней (остеоартроза, подагры,

псевдоподагры, сахарного диабета, желче- и мочекаменной болезней, артериальной
гипертерзии, катаракты, глаукомы, гепатита, панкереатита и др.). Единственный
путь, через который человек зашлаковывает себя – это через рот: постоянное
возникающее чувство голода, и желание его быстро устранить приводит к регулярному,
иногда чрезмерному, употреблению неправильной пищи, от которой мы постепенно
начинаем болеть.

Основы самостоятельной чистки организма в домашних условиях
Лечение натуральными средствами суставных, кожных, легочно-сердечных,
кишечных, почечных заболеваний: травами, продуктами питания, питьем, ваннами,
примочками. Назначение бережного питания с учетом индивидуальной возможности
почек.
Четыре системы выводят из нас шлаки после съеденной пищи, из которых три имеют
слизистое строения: желудочно-кишечный тракт (включая печень и поджелудочную
железу), почки и легкие; и один, резервный, ороговевший слой – кожа.

Обследование и лечение от микроорганизмов (бактерий, грибов и вирусов) и
паразитов (гельминтов или червей и простейших), как основы многих терапевтических
и ревматологических заболеваний, особенно у людей с неправильным питанием.

Диагностика и безгормональное лечение аутоиммунных заболеваний таких как,
красная волчанка ревматоидный артрит,
заболевания.

и другие аутоиммунные ревматологические

Забор анализов на месте, по расценкам лабораторий-партнеров.

Использование последних инновационных достижений в ревматологии генноинженерных биологических препаратов (ГИБП) – Инфликсимаб (Ремикейд/Фломегис),
Ритуксимаб (Мабтера) и др., механизм действия которых сводится к бережному
снижению аутоиммунной реакции и подавлению только определенного клона
аутоантител. Использование которых в лечении аутоиммунных заболеваний, необходимо
поначалу пациентам с высокой активностью воспалительного процесса и хроникам.

Лечение методами пептидной биорегуляции - инновационной медицины будущего,
или препаратами, восстанавливающими поврежденный организм.

Реабилитационные мероприятия по восстановлению подвижности и гибкости
суставов, выведению шлаков из организма и восстановлению мышечного тонуса.
Сосудистая система, для продвижения крови с питанием и кислородом до всех органов,
имеет насос в виде сердца. «Сердцем» для лимфатической системы, очищающей клетки и
тканей организма, являются периферические мышцы. Поэтому физические упражнения,
являются основой здоровья для человека!

