Кандидат медицинских наук, врач дерматолог-косметолог, дипломированный
международный специалист по Тибетской медицине и реабилитации доктор Марианна
Айнгорн на протяжении более чем 30 лет занимается практической и исследовательской
деятельностью. ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ И НА КОНСУЛЬТАЦИИ: 0546-499-615, 02-645-1323.
Более двух десятилетий
проживает в Иерусалиме
доктор Марианна Айнгорн. Она является практикующим
врачом и одним из немногих специалистов в Израиле по
лингводиагностике (диагностика по языку), имеет
обширнейший практический опыт в реабилитационной
медицине, частый гость популярных израильских
телевизионных передач . За последние 20 лет доктор
Марианна, как называют её благодарные пациенты, работала в крупнейших
государственных медицинских учреждениях и частных клиниках Иерусалима . На приём к
доктору Марианне приезжают пациенты со всех концов Израиля.
«Около двух лет назад я обнаружила в Интернете очень интересные отзывы об
уникальной фито аппликации Мёртвого Моря DENOVA SKIN PROTECTOR «24K The Secret».
Меня поразило богатство состава этого уникального препарата , его описываемые
эффективные свойства и результаты, полученные больными. Конечно же, я связалась с
компанией и начала применять фито крем при процедурах своим пациентам , ведь я врач,
а значит, что написанное на бумаге я должна лично подтвердить и увидеть своими
глазами, а глаза – не обманешь. Это сегодня, когда DENOVA SKIN PROTECTOR «24K The
Secret», известен в десятках стран мира нужно , как говорят «брать и пользоваться», а два
года назад этот препарат был новинкой. Спустя 6-8 месяцев я получила многие десятки
подтверждений с поразительными по свое й эффективности результатами. Сегодня
DENOVA SKIN PROTECTOR «24K The Secret» неотъемлемая часть процедур проводимых
мною лично и моими коллегами. Вот только малая часть моих профессиональных
заключений об эффективности DENOVA SKIN PROTECTOR «24K The Secret».
АНДРЕЙ Ю., 76 лет, г. Ашкелон. Диагноз остеоартроз. Жалобы на боль в коленных
суставах, боль «ноющая» и не чётко локализированная. Подвижность сустава ограничена.
Боль имеет склонность к усилению при нагруз ках и уменьшению после отдыха.
Скованность или «стартовые боли» , обычно возникают по утрам. Видимое увеличение
сустава (отёчность). На рентгенограмме заметны обширные изменения, откуда исходят
болевые импульсы. На протяжении нескольких лет больной принимал
противовоспалительные препараты и инъекции стероидных препаратов в сустав, которые
приносили только временные облегчения. Я применила процедуру , рекомендованную
компанией для данного случая и уже после 5 процедур наступило значительное
статическое улучшение состояния больного.
МАША Т., 15 лет, г. Беер -Шева. Диагноз ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) с
поражением суставов шейного отдела позвоночника. Страдает заболеванием с возраста
10 лет. Болезнь имеет сложный этиопатогенез и иммуногенетическое происхож дение.
Это заболевание имеет тенденцию к хроническому прогрессирующему течению, которое

оказывает значительное влияние на качество жизни больного ребенка и на высокую
вероятность его ранней инвалидизации. У пациентки наблюдается скованность суставов,
отечность и снижение их подвижности, при пальпации болевые ощущения. Я провела 3
процедуры с помощью «24K The Secret» после чего наблюдался заметный
противовоспалительный эффект. Ранее болезненная пальпация дала отрицательный
результат, отёчность суставов визу ально уменьшилась на 30 -40%. После этого было
проведено ещё 10 процедур с применением «24K The Secret», вследствие чего полностью
исчез болевой синдром , и практически исчезла отёчность поражённой зоны суставов.

ЕВГЕНИЙ М., 57 лет, г. Хайфа. На протяжении нескольких лет страдал периодическими
болями в области позвоночника и его крестцового отдела. На медикаментозное лечение
перестал реагировать. Боли усиливались при ходьбе, тяжело стало подниматься по
лестнице. После 3 процедур с помощью «24K The Secret» перестали беспокоить боли при
ходьбе, произошло существенное облегчение при подъёме по лестнице.
БЕЛЛА Р., 67 лет, Иерусалим. Диагноз остеохондроз шейного отдела позвоночника.
Визуально заблокирована подвижность шейных позвонков и ограничено движение
головы, вследствие чего значительно ограничен угол зрения и нормальное передвижение
по улице. Жалобы на постоянные головные боли, отмечается, что боль также
иррадировала в надлопаточную область , головокружения, подъём артериального
давления, бессонница. Учитывая уникальную способность косметического фито крема
«24K The Secret» локально усиливать микроциркуляцию крови и запускать местные
процессы метаболизма п ри реабилитации это го пациента были поставлены следующие
цели:
- достичь такой степени подвижност и шейных позвонков, чтобы при максимальном
повороте головы нос и подбородок располагались над плечом. Интенсивность движений
контролировалась болевыми ощущениями,
- способствовать уменьшению болевого синдрома, укрепить ослабленные мышцы руки,
снять повышенный тонус и напряжение мышц шеи, стимулировать крово и
лимфообращение.
Комбинируя местный массаж и аппликации с «24K The Secret» после десяти процедур
стабилизировалось артериальное давление, восстановился сон, прошли головокружение
и тошнота. Между первым и вторым этапами процедур, по рекомендации компании производителя
б ыл
назначен
перерыв
в
две
недели.
В течение этого времени значительно уменьшились головные боли, восстановился сон и
увеличилась подвижность суставов в области шейного отдела позвоночник а, что даёт
право заключения о пролонгированно м лечебном эффекте препарата «24K The Secret».
После последующих 5 процедур практически полностью восстановился сон, прошли
головные боли, полностью локализован болевой синдром. При пальпации ощущается
релаксация мышечных групп шеи, а также усиление тонуса активности мышц предплечья.

Достигнут прогресс в увеличении степени подвижности шейных позвонков не менее чем
на 60-70%.
Суммируя всё вышесказанное, можно смело рекомендовать DENOVA SKIN PROTECTOR
«24K The Secret» при суставных и мышечных болях различного генеза, в том числе в
конечностях по причине сахарного диабета, а также при нейропатических болях, когда
традиционные анальгетики, в том числе опи оидные, недостаточно эффективны .
Особенно хочется отметить невероятные результаты при лечении и профилактике
целлюлита. Большинство женщин недооценивают значение целлюлита «врага женской
фигуры №1» и для многих женщин до сих пор остаётся непонятной разница между
ожирением и целлюлитом. Ожирение это избыточная масса тела. Целлюлит же это
структурные изменения в подкожно-жировом слое, ведущие к нарушен иям
микроциркуляции и лимфатического оттока. Целлюлит это не только эстетическая и
косметическая проблема фигуры, но и признак нездоровья, это «мёртвая зона» , где ткани
не получают нужных для нормального функционирования веществ, а продукты обмена не
выводятся. Таким образом, венозный кровоток, вывод продуктов жизнедеятельности
клеток и нейтрализация токсинов нарушаются , что приводит к интоксикации жировой
ткани. Важно отметить, что вокруг жировых клеток пораженного целлюлитом участка
тела, всегда образовыва ются плотные белковые волокна, а вывод жира из жировых
клеток становится невозможным из-за плохого кровоснабжения и полного замедления
местных процессов метаболизма . Отсюда следует, что, количество межтканевого жира
увеличивается, волокна становятся все толще и их количество постоянно возрастает.
Говоря простым языком, ж ир, лимфатическая жидкость и белковые волокна формируют
крупные купированные тканевые массы - стеатомы. Многие женщины называют это на
первый взгляд, косметическое явление, «апельсиновой коркой». Однако стеатомы
обезображивают
женскую фигуру, образуя на поверхности кожи
очень
непривлекательные утолщения и бугры.
Во многих случаях сосуды легко лопаются, ч то приводит к спонтанному образованию
плохо рассасывающихся микрогематом. В процессе образования целлюлита я хочу
выделить три основных фактора, которые задействованы в этом процессе, однако
главное состоит в том, что все они тесно взаимосвязаны друг с др угом:
- Нарушение капиллярного кровообращения ,
- нарушение венозного оттока,
- нарушение лимфатического оттока .
Во избежание дальнейших серьёзных проблем со здоровьем, таких как нарушения
венозного оттока и циркуляции жидкости в лимфатической системе , нарушение
капиллярного кровообращения и т.д., необходимо серьёзно отнестись к лечению и
профилактике целлюлита. После проведения десятков процедур я могу рекомендовать
использование DENOVA SKIN PROTECTOR «24K The Secret» как наиболее эффективный
радикальный, безоперационный метод лечения и профилактики целлюлита .

