
БиоТест третьего поколения



Давным давно...

 Первым кто начал
исследования по
семиотике теста пищевой
непереносимости, был
доктор Артур Кока в 1956
году



Это было первое поколение

 Это было первое поколение тестов
пищевой непереносимости

 Даже на сегодняшний день
используются эти методы:
прослушивание пульса на
запястье, методы кинезиологии, и
др; все это эмпирические методы с
высоким индексом ошибки.



После...

 Далее на смену им пришли
биоэлектронные машины типа Vega, 
EAV, Mora, и т.д. ...

 Это было уже второе поколение
тестов на пищевую непереносимость, 
своего рода революционный прорыв в 
медицине для того времени.



Плоские волны

 Плоскими волнами электрических
сигналов, до сих пор пользуется
в настоящее время.



Слишком много ошибок

 На практике это простые
миллиамперметры и некоторые из них
очень чувствительны. Исследования ASL и
AIAS в 2008 году показали, что во втором
поколении исследований пищевой

непереносимости ошибаются в 56%
случаев.



Не доставало одной части

 Наконец, в 2004 году, лаборатории
Дафне ЛАБ запатентовал
инновационную революционную
систему в области анализа пищевой
непереносимости.



 Это система Метасубстанции,
которая усиливает волну в
размере и анализирует
больше показателей
алимента, с точностью,
превосходящей все ожидания.

Технология Palladium™



 Начинается новая эра тестов на
пищевую непереносимость: 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ тестов на
пищевую непереносимость.



Третье поколение

 Сегодня, исследования, проведенные
местными органами здравоохранения и
медицинские исследования со стороны
AIAS установили, что тесты на
пищевую непереносимость третьего
поколения достигают повторяемости

94% по сравнению повторяемостью

био-электронных машин второго
поколения, которая составляет всего
лишь 44%.



 Повторяемость исследования тестов
третьего поколения, подтвержденная

исследованиями ASL в 94%, является

самой надежной. В соответствии с
исследованиями 2009 года большинство
медиков в Италии обращаются к
итальянской системе тестирования MX,
взамен старым методам биоэлектронной
машины.



Шаг вперед

 Шаг вперед в эволюции технологий
анализов.

 Новая эра Биотестов в рамках
профилактической и функциональной
медицины.



PALLADIUM™

 Латинское название для новой
технологии, которая заложена в
основе системы лабораторий Дафне
Лаб.



БиоМетаТест Лаборатории
Дафне Лаб

 Преимущество Третьего Поколения
теста является то, что к
исследованию предлагаются более
600 продуктов, шесть биологических
показателей, персональная диета и
таблицы гимнастических упражнений,
рекомендации для хорошего
самочувствия и многое другое.



 Кроме проведения тестов на пищевую
непереносимость возможно провести
также тест Минералограмму, тест на
дисбактериоз, тесты для спортсменов
и еще 18 различных метаболических
тестов в одном запросе.

БиоМетаТест Лаборатории
Дафне Лаб



 Эти тесты называются
БиоМетаТесты MX. Это самые
передовые БиоТесты из всех
представленных на рынке
БиоТестов и в тоже время это
самые экономичные, надежные
и эффективные.

БиоМетаТест Лаборатории
Дафне Лаб
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• Email info@daphnelab.com

• Web www.daphnelab.com



Твое здоровье читается 
в наших тестах


