Добрый день, Ирина Александровна!
С огромным удовольствием написали отзыв про вашу работу и работу МИЦ
"Иммункулус".
ОТЗЫВ
В нашей семье растет ребенок с особенностями развития, точнее дочка с ДЦП. Мы
постоянно заняты реабилитацией, много читаем, много ездим и стараемся использовать
самые передовые медицинские технологии и исследования в нашем не легком деле. 2,5
года назад у нас встал вопрос о том, где мы можем сделать тест на пищевую
непереносимость и тогда впервые наша семья обратилась в МИЦ "Иммункулус". Первое,
что мы отметили при знакомстве с персоналом центра, это душевный прием. Нас очень
хорошо приняли, так как будто мы приехали в гости, а не на обследование. В любом
вопросе будь то финансовый или любая другая информация, мне всегда быстро, точно и
вежливо помогала администратор Елена.
У меня всегда особое беспокойство вызывали заборы крови у дочери, здесь все прошло
просто прекрасно, с первого раза без 10-ти прокалываний и поиска "хорошей" венки.
Позже мы узнали, что забор у нас делала сама Алина А. Полетаева. Она подробно
расспросила нас про дочку и про нашу реабилитацию.
Тогда же она и порекомендовала нам Кошкину Ирину Александровну. До этого мы
посещали много разных педиатров и различных узких специалистов, но нигде не
находили индивидуального подхода и комплексного рассмотрения проблем нашей
дочери. Уровень моего доверия к медицине с каждым таким походом становился все
ниже. Поэтому первоначально к рекомендации мы отнеслись холодно. Но все же
решились, приехать на прием. Результат - 2 часа нашего общения пролетели незаметно,
мы увидели ВРАЧА для которого каждый очередной тяжелый случай (а у нас именно
такой) является профессиональным вызовом. На сегодняшний день мы наблюдаемся у
Ирины Александровны уже третий год подряд, за это время она поэтапно привела в
порядок все системы организма нашей дочки. Как мне кажется, одной из основных целей
Ирины Александровны является то, что организм должен начать выполнять свои функции
сам и не должен зависеть от какой-либо лекарственной поддержки извне. Также она
всегда помнит о побочных явлениях лечения и старается их минимизировать. Сам подход
к процессу лечения пациента до сих пор у меня вызывает восхищение. Это очень
подробный сбор исходной информации, отсутствие стремления работать на
фармакологические фирмы, нестандартное и эффективное решение поставленных задач.
Она всегда соблюдает очень важный принцип общения с пациентами - разговаривает с
нами на понятном для нас языке. Сложные вещи доносятся до нас легко и просто. Ирина
Александровна очень легкий в общении человек, с прекрасным чувством юмора. Мне
всегда очень интересно мнение Ирины Александровны на ту или иную нашу очередную
"придумку" в реабилитации дочки. Полгода назад я тоже стала ее пациентом и имею
очень хорошие результаты по лечению и приведению моего организма в порядок. Я

очень рекомендую этого врача всем своим знакомым с особыми детками, так как у
Ирины Александровны большой опыт ведения детей с различными неврологическими
нарушениями, таких как ДЦП, аутизм, СДВГ и т.д.
Отдельно мне бы хотелось отметить то, что в МИЦ "Иммункулус" постоянно проводятся
исследовательские работы, и разработано много различных тестов, на которые
специалисты центра опираются при диагностике и лечении различных заболеваний. К
сожалению ранее нам часто приходилось сталкиваться с диагностикой "на глазок".
Приятно также, что специалисты центра не стоят на месте и постоянно стараются вводить
новшества, медицинского и технического характера, которые значительно упрощают нам
жизнь.
Спасибо вам за вашу работу!!!
Дарья, Мария и Дмитрий Кожемякины

