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В ОСНОВЕ ИСТОРИИ ПРОДУКТА

Более 100 лет назад великий русский ученый
Илья Ильич Мечников (Лауреат Нобелевской
премии в области физиологии и медицины)
научно обосновал, что старость и смерть
человека наступают преждевременно в
результате самоотравления накапливающимися
в кишечнике токсинами. Мечников впервые в
мире предложил целенаправленное
использование лактобактерий и лечение ими
для приведение в порядок кишечной
микрофлоры человека.
«Присутствие большого количества
лактобактерий неизбежно должно мешать
размножению гнилостных микробов, что одно
уже это полезно для организма». Эта теория
стала прорывом для своего времени и
впоследствии вдохновила целые поколения
ученых всего мира на дальнейшую работу.



ЯПОНСКИЙ НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ

Одним из последователей Мечникова стал японский

доктор и ученый Какутаро Масагаки, который на

себе попробовал лечение лактобактериями и в 1914

году открыл лабораторию по исследованию

лактобактерий.

Было выявлено:

• в кишечнике каждого человека с рождения

формируется своя индивидуальная и

неповторимая колония кишечных бактерий

(подобно индивидуальности ДНК и отпечатков

пальцев).

• чужие живые лактобактерии, поступающие в

организм извне, отвергаются «родными»

бактериями и не колонизируются в кишечную

среду человека.

Исследования продолжались тремя поколениями

потомков Масагаки и в результате произошло

научное открытие—был найден способ

восстановления «родной» колонии лактобактерий

кишечника!





























КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ЕЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

БИОТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

14.01.04 - Внутренние болезни 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук 

Доктор медицинских наук Ролик Ольга Ивановна



БАЗОВЫЙ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

С учётом полученных результатов медикаментозного тестирования и

на основании данных литературы проведен выбор наиболее

эффективных препаратов (клеточных биорегуляторов FegaCoren Nr.61,

NeyDIL Nr.4, NeyDIL Nr.76 (Гериания), лимфодренажного комплекса

Lymphomyosot N (Германия), биорегуляторов физиологической

кишечной лактофлоры DAIGO (Япония), комплекса

протеолитических ферментов Protease (США) с точки зрения

детоксикации и восстановления для включения их в универсальный

базовый биотерапевтический комплекс.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В основу дизайна исследования положены восстановительные и лечебно-

диагностические мероприятия у 6 групп 619 амбулаторных пациентов с

патологией̆ органов ГПДЗ:

• хроническим гастродуоденитом,

• панкреатитом,

• бескаменным холециститом,

• жировым гепатозом в сочетании с фиброзом печени,

• синдромом раздражённого кишечника,

• пищевой аллергией на фоне эндотоксемии лёгкой степени.

Клинические исследования в сформированных группах пациентов по

оценке детоксицирующей и восстановительной эффективности

разработанного комплекса биологических средств и методов при

патологии внутренних органов проводились до 6-12 месяцев с катамнезом

до 1 года в период с 2009 по 2017 годы.



Выдержка из информационного письма «Доклиническая и

клиническая оценка эффективности продукта для функционального

питания «Экстракт брожения кисломолочных бактерий,

ферментированных в соевом молоке» ДАЙГО»:

В группе пациентов, перенесших трансплантацию печени, все больные

наряду с Дайго получали базисную терапию, соответствующую диагнозу

заболевания. Отметим, что базисное лечение включало профилактическую

антибиотикотерапию в течение 3-5 дней после операции. У этой категории

больных после операции на фоне антибиотикотерапии было значительно

снижено качество жизни, наблюдались диспептические явления

различной степени выраженности (боли, урчание, дискомфорт,

метеоризм и др.), нарушение консистенции и регулярности стула. При

микробиологическом анализе кала у некоторых пациентов высеивались

Staphylococcus sp. и St.aureus. Кроме того, значительное количество

Candida sp. было обнаружено практически у ВСЕХ пациентов. Прием

ДАЙГО у пациентов после трансплантации печени показал тенденцию к

улучшению самочувствия, настроения и состояния здоровья.



У этих пациентов после приема Дайго наблюдалась восстановление

параметров сердечно-сосудистой и дыхательной систем, отмечался

регулярный оформленный стул, диспептических и нежелательных

явлений не наблюдалось.

При бактериологическом анализе кала отмечалось исчезновение условно

патогенной микрофлоры толстой кишки у тех пациентов, у которых

были обнаружены эти микроорганизмы до приема Дайго. Особо

следует отметить исчезновение дрожжеподобных грибков Candida sp. у

большинства пациентов. Известно, что антибиотики широкого спектра

действия при длительном применении подавляют развитие нормальной

микрофлоры, что позволяет условно-патогенным и патогенным

микроорганизмам, нечувствительным к данному антибиотику

беспрепятственно размножаться. Грибки рода Candida не уничтожаются

обычными антибиотиками, поэтому при их применении начинают активно

размножаться. Более того, антибиотики стимулируют рост грибков рода

Candida. Лактобактерии являются конкурирующими микроорганизмами с

грибами. Этим объясняется высокая эффективность ДАЙГО,

содержащего 16 штаммов лактобактерии в подавлении роста грибов

Candida.



С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ



С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ



С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ



Какие РЕЗУЛЬТАТЫ можно получить, применяя 
продукт ДАЙГО? 

Увлажнение и омоложение кожи, борьба с акне/угревой сыпью 







Исследования, проводившиеся для сравнения антибактериального эффекта одного штамма

бактерий против 16 различных штаммов, ясно показывают, что с помощью совместного

культивирования 16 штаммов бактерий в той же среде культивирования, зона роста

кишечных бактерий (bacillus coli) и золотистого стафилококка (staphilococcus aureus)

уменьшилась, а антибактериальный механизм лактобактерий активизировался.

Экстракт брожения лактобактерий не только обладает присущей лактобактериям функцией,

но и усиливает ее.

Бумажный диск, содержащий кишечные бактерии и золотистый стафилококк, помещался в

культуру с одним штаммом и 16-ю штаммами лактобактерий на ночь.

Желтый: зона роста лактобактерий

Фиолетовый: зона, где нет роста лактобактерий





Наши клиенты про Дайго…









Мы принимаем наш второй и завершающий курс ДАЙГО. Принимали

месяц и уже есть результат которым мне не терпится поделиться.

Эти пятна с нами всегда и не уходят даже после гормональных мазей,

их природа непонятна. Через месяц приема ДАЙГО ребенок выглядит

вот так.

Не терпится увидеть результаты анализов после курса. Я хочу выразить

Вам благодарность, если бы не Ваше исследование и огромная скидка,

мы бы не смогли попробовать этот чудесный препарат и вывести детей

на новый уровень развития и жизни. У старшего сына ушли отеки и

бесконечные орви.

В следующем году планируем с мужем купить ДАЙГО для себя

(конечно на общих условиях)!

Ровно год назад мы участвовали в точно таком же исследовании

другого препарата. Тоже стоимость коробки 10000 руб. препарат

Овосан. Запрос был улучшение метаболизма. Участвовали на таких же

условиях, но к сожалению эффекта не было совсем.

Так что я не сильно верила, что в этот раз многие проблемы

решаться)!!!!



Курс приема, форма выпуска и дозировка.

1. Курсовой прием равен 3 

календарным месяцам (что 

равняется 9 коробочкам 

ДАЙГО)

2. Продукт выпускается в 

жидком виде, расфасован в 

саше (пакетики) по 5 мл. В 

упаковке 30 саше.

3. Дозировка: 3-5 саше в день. 

Выпиваем утром, натощак, 

разбавляя в стакане чистой 

воды. ЕЖЕДНЕВНО.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Форма упаковки: 30 саше (по 5 мл) с бесцветной жидкостью.

Состав: Экстракт лактобактерий ферментированный на соевом молоке, лимонная кислота,

молочная кислота, натуральная минеральная вода.

Способ применения и дозы: Принимать ежедневно по 3-5 саше в день. Перед приемом

развести продукт в стакане воды.

Противопоказания: Не обнаружено

Побочные действия: Не обнаружено

Условия хранения: Хранить при температуре от -35 до +65 градусов.

Пищевая и энергетическая ценность: Пищевая ценность (содержание в 100 мл

продукта): Жира - 0 г., Белка - 0 г., Углеводов - 1,1 г.; Энергетическая ценность: 4 ккал

ГМО: Не содержит ГМО (Протокол испытаний №27-04/30-04.190 от 30 апреля 2015 года)





DAIGO LUX — препарат нового 

поколения премиум класса!

Единственный в мире продукт, 

способный восстановить утраченное 

здоровье на клеточном уровне.

В 15 РАЗ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ, 

чем DAIGO! 

Экстракт брожения лактобактерий

является природной средой для роста 

численности собственных лактобактерий

и подавления патогенных бактерий. 

Благодаря его воздействию:

• активизируется рост полезных 

бактерий

• нейтральные бактерии переходят 

на сторону полезных бактерий

• стимулируется имунная система



1. ОДНОЙ УПАКОВКИ ДАЙГО ЛЮКС ХВАТАЕТ НА 2-4 МЕСЯЦА ПРИЕМА

ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ДАЙГО В 2 РАЗА

2. СООТВЕТСТВУЕТ 6 КОРОБОЧКАМ ОБЫЧНОГО ДАЙГО

3. В 15 РАЗ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ - БОЛЕЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ФЕРМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОХОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - 3-й ЭТАП ФЕРМЕНТАЦИИ

5. УДОБНАЯ УПАКОВКА - УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Форма упаковки: Стеклянная колба с бесцветной жидкостью, мерная пипетка.

Состав: Экстракт продукта ферментации лактобактерий, молочная кислота, лимонная

кислота.

Способ применения и дозы: Принимать ежедневно в соответствии с рекомендацией

специалиста, по 1-2 мл в день, разделив на несколько приемов. 1 мл = 25 капель.

Перед приемом развести продукт в стакане воды.

Противопоказания: Не обнаружено

Побочные действия: Не обнаружено

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, избегая воздействия прямых

солнечных лучей.

Пищевая и энергетическая ценность: Пищевая ценность (из расчета 1 дневной дозы 2

мл): Жира - 0 г., Белка - 0 г., Поваренная соль - 0 г., Углеводов - 0,1 г.; Энергетическая

ценность: 0,4 ккал

ГМО: Не содержит ГМО (Протокол испытаний №27-04/30-04.190 от 30 апреля 2015 года)





Характеристики пасты:

• Содержит четыре активных компонента для поддержания 

гигиены полости рта

• Без запаха, пенообразующих веществ, антисептического 

агента, поверхностно-активного вещества, парабенов

• Поддерживает здоровье десен и полости рта

• Имеет мягкий и естественный освежающий вкус

• Срок годности 3 года

• Не содержит фтор

• Одобрено Стоматологической Ассоциацией России (СТаР).



Состав пасты DAIGO DENT: 

• экстракт брожения молочнокислых бактерий (основа); 

карбонат кальция (очищающее средство); 

• вода (базовое вещество); 

• морская соль (вяжущее вещество); 

• глицерин (увлажняющее вещество); 

• целлюлозная камедь (связующее вещество); 

• сорбитол (увлажняющее вещество); 

• ксилит (подсластитель); 

• молочная кислота (регулятор рН); 

• дикалий глицирризинат (отдушка); 

• этанол (растворитель)



Активные ингредиенты:

• Экстракт брожения молочнокислых бактерий (соевый экстракт 

брожения) - экстракт генерируется из 16 штаммов молочнокислых 

бактерий. Такие молочнокислые бактерии культивируются в 

соевом молоке для ферментации и выдерживаются в течение 

одного года. По истечении одного года выдержки извлекается 

только секрет (метаболиты) и вещества тел бактерий.

• Дикалий глицирризинат - активный компонент из солодки, которая 

широко используется в качестве лекарственного растения.

• Морская соль (Uminosei) - изготавливается из морской воды с 

острова Идзуосима, богатой минералами, которые помогают 

сохранить здоровье десен.

• Ксилит - используется в пищевой промышленности для 

предотвращения кариеса и сохранения свежести дыхания.



Результаты проведенного исследования 

на 44 пожилых пациентах (средний возраст: 83,5 года) 

которые применяли пасту в течении 6 недель

После проведения сравнения и анализа результатов оценки до и после

начала шестинедельного испытательного срока в отношении критериев

оценки,

по которым испытуемые оценивались в 1 балл или выше

до проведения исследования, было установлено, что наблюдается

значительное улучшение (р <0,01) в отношении:

• зубного налёта (34 испытуемых)

• покраснения дёсен (26 испытуемых)

• отёка дёсен (15 испытуемых)

• кровоточивости дёсен (31 испытуемый)

• запаха изо рта (36 испытуемых)

• налёта на языке (20 испытуемых)

• сухости губ (13 испытуемых)



Благодарю за внимание!

тел.: +7(926)910-91-44 

email: sd@daigo.ru

Доронин Сергей Алексеевич

Компания «ДАЙГО»

mailto:sd@daigo.ru

